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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
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 2012 года по
сравнению с январем-декабрем 2011 года составил 107%.(www.tatstat.ru, www.rtonline.ru/aticles/rubric-71/71972/). Несмотря на достаточно скромный рост объемов
промышленного производства к уровню прошлого 2011 года, в республике по итогам 2012
года сохраняется высокая доля прибыльных предприятий.
Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних
предприятий всех видов деятельности в январе-ноябре 2012 года сформировался положительно - в сумме 226,1 млрд.рублей или 116,8% в действующих ценах к уровню январяноября 2011г. (79,8 % предприятий и организаций от общего количества получили
прибыль в размере 240 млрд.рублей, 20,1 % имели убытки в сумме 13,9 млрд. рублей).
Денежные доходы на душу населения в декабре 2012 года составили 31 375,1 рубля
и увеличились в номинальном выражении по сравнению с декабрем 2011 года на 11,9 %, в
январе-декабре 2012 года составили 23 316,3 рубля, рост на 17,2% соответственно.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в декабре 2012г. составили 105,5%
по сравнению с соответствующим периодом 2011г., в январе-декабре 2012 года темп роста
составил 112,4 %.
Для отчетного 2012 года был характерен достаточно высокий уровень
экономической активности, что способствовало динамичному развитию российского и
татарстанского банковского рынка практически по всем основным параметрам. Как обычно,
основой для сохранения устойчивого роста и повышения конкурентоспособности является
активизация работы по привлечению инвестиций и развитию предприятий реального
сектора экономики. В сложившихся условиях промышленное производство опирается на
доступные кредитные ресурсы, предоставляемые в распоряжение предприятий банковским
сектором республики.
Итоги деятельности кредитных организаций, работающих в Татарстане, в очередной
раз подтвердили, что банковский сектор республики способен обеспечивать максимальную
доступность финансовых услуг как для граждан-физических лиц, так и для республиканских
предприятий и индивидуальных предпринимателей. 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. Банковский сектор республики неизменно лидирует в
Приволжском федеральном округе и входит в первую десятку в Российской Федерации.
Общая динамика развития банков республики в отчетном году сохраняется активной
и положительной. Суммарный размер активов кредитных организаций Татарстана на конец
2012 года составил 955,6 млрд. рублей, что на 137,1 млрд. рублей или на 16,8 % выше уровня
предыдущего года.
Татарстанские банки продолжают наращивать свои капиталы и в настоящее время
уже у 12-ти самостоятельных кредитных организаций республики оплаченный уставный
капитал превышает 500 млн. рублей, в т.ч. у 9-ти банков - свыше 1,0 млрд.рублей: «Ак Барс» 28,2 млрд.рублей, Татфондбанк - 8,6 млрд.рублей, «Аверс» - 8,1 млрд.руб., Энергобанк - 2,14
млрд.рублей, Интехбанк - 2,0 млрд.рублей, Акибанк - 2,6 млрд.рублей, «БТА-Казань» - 1,81
млрд.рублей, «Казанский» - 0,85 млрд.рублей, «Спурт» - 1,0 млрд.рублей, «Заречье» – 1,0
млрд.рублей, «Девон-Кредит» - 0,9 млрд.руб., «Татсоцбанк» - 0,8 млрд.руб.
По итогам 2012 года Банк «Казанский» (по данным «РБК. Рейтинг»):
- по величине чистых активов занимает 8 место среди банков Татарстана и 192 место
среди банков России;
- по депозитному портфелю занимает 6 место среди банков Татарстана и 160 место
среди банков России;
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- по кредитному портфелю занимает 8 место среди банков Татарстана и 147 место
среди банков России.
Татарстан устойчиво сохраняет лидерство в Приволжском федеральном округе не
только по количеству местных банков, но и по числу их филиалов. В целом по России
республика занимает 4-ое место по количеству местных кредитных организаций, число
которых больше лишь в Москве, Санкт-Петербурге, а также Дагестану. Показательно, что в
Татарстане число самостоятельных кредитных организаций почти не меняется уже на
протяжении 13 лет и этот факт говорит о стабильности банковской системы республики.
Для отчетного года характерно существенное расширение сети кредитных
организаций и их подразделений, оказывающих банковские услуги в республике. Так, в 2012
году, общее число учреждений банковской структуры увеличилось на 59 единиц и
составило 1663 единицы. По насыщенности пунктами банковского обслуживания
республика также традиционно лидирует в Приволжском федеральном округе и занимает 4ое место в Российской Федерации.
Преобладание самостоятельных кредитных организаций, составляющих 51 % 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 порядка 20% .
В банковскую систему Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2013 года
входят 23 самостоятельных кредитных организации (включая одну НКО) и 50 их филиалов.
20 российских банков и одна НКО 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.
При наблюдающемся росте значимости розничного кредитования приоритетной
сферой банковского бизнеса остается поддержка реального сектора экономики: кредиты
экономике составили 456,2 млрд.руб. или 69,2 % совокупного кредитного портфеля банков,
работающих в Республике Татарстан.
Притом, что кредитование предприятий реального сектора экономики остается
приоритетным направлением банковского бизнеса, в отчетном году значительно быстрее
росли кредиты населению. Темпы годового роста совокупного портфеля частных кредитов
составили 146,6%. За 2012 год кредитные организации, работающие в нашей республике,
нарастили портфель кредитов частным лицам практически наполовину (на 50,2 млрд.руб.),
в результате он достиг 157,7 млрд.руб.. Значительно выросла за год и доля кредитов этой
категории заемщиков в общей сумме всех кредитов: с 19,4% до 23,9 %. Такой скачок в росте
портфеля частных кредитов явился следствием высокой конкуренции между банками за
клиентов на активно растущем рынке потребительского кредитования с достаточно
широким спектром предлагаемых ссуд: на приобретение легковых автомобилей, бытовой
техники, ипотека.
В структуре вновь выданных кредитов ОАО «Банк «Казанский», традиционно
наибольшую долю занимают кредиты предприятиям оптовой и розничной торговли, сферы
услуг (51%) и предприятиям обрабатывающей промышленности (29,1 %). По сумме
выданных кредитов предприятиям оптовой и розничной торговли, сферы услуг в 2012 году
(117 млрд.руб.) ОАО «Банк «Казанский» находится на третьем месте среди республиканских
банков (после ОАО «Ак Барс Банк» и ОАО «Татфондбанк»); предприятиям обрабатывающей
промышленности в 2012 году (123,5 млрд.руб.) ОАО «Банк «Казанский» находится на втором
месте среди республиканских банков (после ОАО «Ак Барс Банк»)
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 достаточно 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 целях оптимизации организационной структуры банка в 2012 году начал свою
деятельность Филиал ОАО «Банк «Казанский» в г. Казани. В структуру Банка входят
основной и 3 дополнительных офиса в г. Казани, операционные офисы «Вахитовский» в
городах Казань, Альметьевск, Набережные Челны, Уфа, 15 отделений по работе с
населением (14 в Казани, один г. Альметьевск), а также четыре отдела по работе с
населением при операционных офисах «Вахитовский» в г.Казань, Набережночелнинский в г.
Набережные Челны, Альметьевский в г. Альметьевске, Уфимский в г.Уфа. 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 2012 года в структуре пассивов Банка существенных изменений не
произошло. Наибольший удельный вес занимают средства клиентов (некредитных
организаций), доля которых составила 73,25 % на конец 2012 года (этот показатель
составлял 82,39% на конец 2011 года). Средства клиентов банка (некредитных
организаций) составили 13 147 млн. рублей. В том числе вклады физических лиц составили
9 136,9 млн.руб. или 50,9 % в структуре пассивов.

Структура пассивов
Выпущенные
долговые
обязательства
0,74%

Собственные
средства
13,06 %

Средства
кредитных
организаций
6,06 %
Прочие
обязательства
6,89 %

Средства
клиентов
73,25%

В структуре ресурсов Банка преобладающее место занимают привлеченные средства
- 73,25%. В течение 2012 года объем привлеченных ресурсов увеличился в 1,4 раза. По
состоянию на 01.01.2013 года по сравнению с 01.01.2012 года сумма привлеченных ресурсов
увеличилась с 11 262 млн. рублей до 15 602,5 млн. руб.
Привлеченные средства Банка на 58,6 % сформированы за счет средств физических
лиц. Доля вкладов населения на 01.01.2013 года по сравнению с 01.01.2012 года в ресурсной
базе Банка увеличилась на 1,74 %, величина вкладов составила 9,1 млрд. рублей.
Привлекательная процентная политика, широкий ассортимент услуг населению и качество
обслуживания позволяют Банку поддерживать доверие населения.
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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 банковских продуктов: вклады, переводы денежных средств и
другие.
В числе наиболее популярных видов вкладов для физических лиц в 2012 году
зарекомендовали себя категории вкладов «Максимальный рост», «Свободный рост». Общее
число действующих лицевых счетов физических лиц на 1 января 2013 года составило 43 516
счетов (для сравнения – на 1 января 2012 года число действующих лицевых счетов
физических лиц составляло 41 343 счетов).
В департаменте постоянно ведется работа по усовершенствованию оказания услуг
населению, автоматизируются отдельные процессы.
На начало года действовали 215 договоров с различными организациями на перевод
денежных средств без открытия счета и прием платежей в режиме оn-line оплаты. В
течение 2012 года дополнительно было заключено 15 новых договоров об информационнотехнологическом взаимодействии, на начало 2013 года количество заключенных договоров
составило 230 ед.
В отчетном году заключен договор с интегрированной универсальной
мультибанковской системой CyberPlat («КиберПлат»), которая позволяет принимать
наличные платежи в пользу ведущих операторов мобильной и фиксированной связи,
коммерческого телевидения и провайдеров различных услуг, среди которых: МТС, Билайн,
Мегафон, Таттелеком, ТВТ, Телесет, Дом.ру, Диван.ТВ и многие другие по РТ и РФ. Внедрена
система «Золотая Корона – Денежные переводы», которая прекрасно зарекомендовала себя
в практическом использовании. Было запущено дистанционное банковское обслуживание в
формате интернет-банка.
Также увеличили количество пунктов по пополнению транспортных карт. Так, если в
2011 году такие пункты действовали только в 4 отделениях, то к концу 2012 года их стало
уже 13 пунктов.
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Текущие и расчетные счета корпоративных клиентов (некредитных организаций)
являются еще одним существенным источником ресурсов. Доля этого вида ресурса в
структуре привлеченных ресурсов составляет 13,31 %.
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 13,33 %.
Доля межбанковских привлеченных кредитов в структуре привлеченных ресурсов
составляет 7 %. 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.
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.

Остатки на счетах корпоративных клиентов
млн.руб.
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Число корпоративных клиентов Банка в течение отчетного года изменилось
несущественно, количество счетов на 1 января 2013 года составило 8 102. По итогам
деятельности в 2012 году произошло некоторое снижение остатков на счетах
корпоративных клиентов с 4 237 до 4 007 млн. руб.
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Активные операции – размещение ресурсов Банка
С учетом сложившейся структуры ресурсной базы ОАО «Банк «Казанский» в 2012
году сосредоточил усилия на сохранении на прежнем уровне масштабов активных операций
и, в частности, кредитных вложений. По итогам 2012 года активы Банка увеличились с
12 910,6 млн.руб. до 17 947 млн.руб. ( 139 % к уровню прошлого года).
За прошедший год в структуре активов наиболее существенным изменением в
сторону роста является увеличение доли чистой ссудной задолженности (с 67,52 % до
68,71 %), также увеличение произошло по статье «средства в кредитных организациях» с
1,7 % до 3,6 % и по статье «финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток» с 11,82 % до 13,97 %. Максимальное снижение произошло по
статьям «Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы» (с 6,4 % до
3,96 %) и «Денежные средства» (с 4,4 % до 3,17 %). В целом в структуре активов
преобладает чистая ссудная задолженность, которая по состоянию на 1.01.2013 года
составляет 12 331,1 млн. руб. или 68,71 % от всей суммы активов Банка.

Структура активов

Средства в
кредитных
организациях
3,60 %

Вложения в
ценные бумаги
17,35 %

Прочие активы
4,58 %

Чистая ссудная
задолженность
68,71 %

Денежные
средства и счета в
ЦБ РФ 5,76 %

Размещение ресурсов Банка «Казанский» направлено в основном на кредитование
юридических лиц. Объем ресурсов, направленных на кредитование юридических лиц в
течение 2012 года возрос с 6 900 млн. руб. до 9 993,8 млн. руб., а доля в структуре активов
соответственно выросла с 53,44 % до 54,40 %. Это отражает тенденцию роста кредитования
юридических лиц банком в текущем 2012 году.
В 2012 году также остаются значительными объемы и доля вложений в ценные
бумаги и межбанковские кредиты. В структуре активов портфель ценных бумаг на
01.01.2012 составляет 17,35 %. Достаточно высокая доля вложений в ценные бумаги в
активах связана, прежде всего, с осторожной политикой Банка в вопросах кредитования
предприятий. В течение 2012 года произошло следующее перераспределение в структуре
активов. Увеличилась доля вложений в ценные бумаги на 1,1 %, и одновременно возросла
доля чистой ссудной задолженности на 1,19 % (с 67,52 % до 68,71 %). Одновременно
снизилась доля денежных средств и средств в ЦБ РФ на 1,19 % и доля прочих активов на
3%.
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В 2012 году всего по Республике Татарстан было предоставлено новых кредитов
заемщикам на сумму 623,3 млрд.рублей. Более 80% всего портфеля вновь выданных
кредитов принадлежит 12 из 22 местных и 21 российских банков, работающих на
территории республики: Сбербанк – 108,7 млрд.рублей, Ак БарсБанк – 131 млрд.рублей,
Татфондбанк – 62,6 млрд.рублей, ВТБ – 54,5 млрд.руб., Акибанк – 24,6 млрд.рублей, ОАО
«Банк «Казанский» -21,6 млрд.рублей, Спурт – 20 млрд.рублей, Девон-кредит – 19,7 млрд.
рублей, Автоградбанк – 18,9 млрд.руб., Энергобанк – 18,8 млрд.рублей, Банк Москвы – 13,3
млрд.руб., Аверс – 12,4 млрд.рублей. Объем вновь выданных кредитов ОАО «Банк
Казанский» за 2012 год возрос с 18,4 млрд.рублей до 21,6 млрд.рублей, на 17,4 %.
Основными сегментами кредитования в ОАО «Банк «Казанский» традиционно остаются
предприятия среднего и малого бизнеса.
Уже в 2011 году произошло значительное оживление сектора кредитования малого и
среднего бизнеса. В 2012 году эта тенденция продолжилась. Общий объем выданных
кредитов предприятиям малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям составил
165,4 млрд. рублей Темп роста объема кредитов, выданных в 2012 году на развитие малого
и среднего бизнеса предприятий республики, к уровню прошлого 2011 года составил 108 %.
Всего 7 кредитных организаций обеспечили 75 % всей суммы кредитов, выданных
малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям республики в 2012 году: Сбербанк
34,3 млрд.рублей, Ак Барс 30 млрд.рублей, Татфондбанк 14,7 млрд.рублей, Акибанк 11,8
млрд. рублей, Энергобанк 11,5 млрд.рублей, , Автоградбанк 11,3 млрд.рублей, ОАО «Банк
«Казанский» 10,5 млрд.рублей.
В целом в 2012 году по сравнению с предыдущим годом объем вновь выданных
кредитов возрос на 16 % к уровню прошлого 2011 года или на 86,3 млрд.рублей. (в том
числе у ОАО Банк Казанский объем вновь выданных кредитов в отчетном году вырос на
17,4% или на 3,2 млрд.руб.) Данный прирост был обеспечен возросшей активностью
практически всех банков, действующих на территории республики. Наибольший прирост
портфеля вновь выданных кредитов в 2012 году произошел в результате деятельности
следующих республиканских банков: АкБарс, Татфондбанк, Аки-Банк, ВТБ, Девон-Кредит,
Автоградбанк, Банк Казанский, Энергобанк.
Удельный вес кредитов выданных субъектам малого бизнеса и индивидуальным
предпринимателям в общем объеме вновь выданных кредитов у ОАО «Банк «Казанский»
увеличился с 47 % в 2011 году до 48,5 % в 2012 году. Традиционно развивая кредитование
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 6-ю позицию в республике – после ОАО «Ак Барс Банк», ОАО
«Татфондбанк», ОАО «Акибанк», АКБ «Энергобанк», и ЗАО «Автоградбанк». Среди
вышеперечисленных банков, доля кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства в общей сумме предоставленных в 2012 году новых кредитов у ОАО
«Банк «Казанский» составляет 48,5 % (для сравнения ОАО «Ак Барс Банк» 23 %, ОАО
«Акибанк» 48 %, АКБ «Энергобанк» 61,3 %)
2012 год не привнес каких-либо изменений в кредитную политику ОАО «Банк
«Казанский» и в части кредитования заемщиков по секторам экономики. В 2012 году попрежнему в большей степени Банком выдавались кредиты предприятиям оптовой и
розничной торговли – 11 017,3 млн.рублей (50,97 %), обрабатывающему производству –
6 292,1 млн.рублей (29,11 %), строительству – 1 672 млн.рублей (7,73 %).
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Отраслевая структура
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В числе крупнейших клиентов и заемщиков Банка «Казанский» в 2012 году такие
предприятия как ОАО «КМПО», ОАО «Зеленодольский фанерный завод», ОАО «ПО «ЕлАЗ»,
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 2012 году
составил 26,7 млрд руб. (для сравнения, в 2011 году этот показатель составил 20 млрд.
рублей, рост к прошлому году на 33,5 %).
Важным направлением совершенствования расчётно-кассового обслуживания
является развитие телекоммуникационных систем (SWIFT, «Клиент-Банк», «ИнтернетБанк» и др.). Использование систем удалённого доступа «Клиент-Банк», «Интернет-Банк»,
СМС-информирование 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 2012 году деятельность Банка в рамках совершенствования систем
«Клиент-Банк», «Интернет-Банк» была направлена на увеличение скорости прохождения
документов в системах удаленного доступа; повышение надежности работы всей системы;
уменьшение рисков по юридическому обеспечению работы клиентов в системе и
расширения возможностей систем.
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 как эффективный канал связи с клиентами банка и фактически выполняет функции
электронного фронт-офиса банка.
В 2012 году при помощи системы осуществлялось до 7 тысяч операций в день (около
92 % от общего числа платежей). Клиентская база по итогам 2012 года включает более 3
тысяч организаций, активно использующих системы удаленного доступа.
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Для удаленного обслуживания физических лиц, используя возможности Интернет, в
2012 г. в банке заработала система “Personal Bank”. Система позволяет оплачивать
коммунальные услуги, услуги связи, штрафы ГИБД, мобильную связи и др.
Валютные операции
В 2012 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 600 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 сотрудничает с такими американскими и европейскими банками, как Standard
Chartered Bank New York, USA, COMMERZBANK AG Frankfurt, Germany, Standard Chartered
Bank (Germany) GmbH , NORDEA BANK FINLAND PLC, Helsinki, Finland. Наличие иностранных
банков-корреспондентов позволяет клиентам минимизировать свои банковские
комиссионные расходы, оперативно совершать валютообменные операции. Общее
количество операций корпоративных клиентов по купле/продаже валют в 2012 году
составило 1 700 операций. Их объём в долларах США – 68,14 млн., в евро – 45,84 млн.
Программы кредитования физических лиц
Банк «Казанский» осмотрительно подходит к кредитованию физических лиц. В 2012
году несколько снизились объемы кредитования физических лиц. Объем вновь выданных
кредитов физическим лицам в 2012 году составил 1 169 802 тыс.руб. (для сравнения: в 2011
году объем вновь выданных кредитов составил 1 656 207 тыс. рублей, темп роста к уровню
прошлого года 70,63 %). Объемы задолженности по кредитам физическим лицам по
состоянию на начало года сохраняются на уровне прошлого года и на 1.01.2013 года
составили 1 192 198 тыс. руб. (для сравнения: на 1.01.2012 года данный показатель составил
1 335 777 тыс. рублей, темп роста 89,3 %).
Продолжается кредитование работников предприятий в рамках действующих
зарплатных проектов – в 2012 году услуга овердрафтного кредитования была
предусмотрена для 20 организаций. По состоянию на 01.01.2012 г. задолженность по
овердрафтному кредитованию по счетам банковских карт составила 26 млн. рублей.
Наблюдается рост на 8,3% к уровню аналогичного показателя прошлого года, что
показывает благоприятные тенденции стабилизации деятельности банка в указанной
сфере в текущем году.
Кредитование физических лиц по другим программам осуществляется под надежное
обеспечение: залог недвижимого имущества, автомобилей и под поручительство
организаций с хорошим финансовым положением.
Электронные банковские услуги
ОАО «Банк «Казанский» является ассоциированным членом в Платежной Системе
VISA International и аффилированным членом Платежной системы Master Card World Wide,
имеет собственный центр персонализации карт. Всего эмитировано в центре
персонализации банка в 2012 году более 12,5 тысяч новых пластиковых карт и открыто по
состоянию на 1 января 2013 года более 40 тысяч счетов банковских карт. Активно
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продолжалась работа по привлечению предприятий и организаций на зарплатные проекты.
К началу 2013 года договора на обслуживание по зарплатным проектам были заключены с
325 организацией, в том числе в 2012 году было заключено 42 новых договора на
обслуживание расчетов по заработной плате посредством банковских карт
В течение отчетного года продолжалось развитие инфраструктуры обслуживания
карт. К концу 2012 года Банком установлено и обслуживается 108 банкоматов, в том числе
работают банкоматы не только в Казани, но и в городах Елабуга, Набережные Челны,
Зеленодольск и Альметьевск. В течение 2012 года через банкоматы и пункты выдачи
наличных банка было обслужено более одного миллиона клиентов и выдано свыше 4,5
млрд. рублей. Средние остатки на счетах банковских карт составляли в 2012 году более
400 млн. рублей, что превышает данный показатель прошлого года на 15%. Это
положительная тенденция роста остатков на счетах банковских карт физических и
юридических лиц.
В отчетном году также продолжает развиваться торговый эквайринг. На 1 января
2013 года 198 POS терминал обслуживали торгово-сервисную сеть в городах Казань,
Альметьевск, Набережные Челны; торговый оборот за 2012 год по операциям посредством
карт в этих торговых точках составил около 173 млн. рублей.
В отчетном году увеличиваются обороты по операциям, проводимых в платежных
терминалах, обслуживающих платежи населения в оплату услуг сотовых операторов,
интернет-провайдеров, IP телефонии, кабельного телевидения, оплату штрафов ГИБДД,
жилищно- коммунальных услуг. Оборот по операциям через платежные терминалы за 2012
год составил более 15 млн. руб. (рост в 1,4 раза к уровню прошлого года).
В 2012 году был запущен проект в Международных Платежных Системах по смене
процессинга первого и второго уровня, что позволит увеличить функциональные
возможности использования карт и оперативность в проведении расчетов.
В плане эмиссионной деятельности Банк осуществил полный перевод всех карт на
эмиссию в собственном центре персонализации.
Расчетные операции и денежные переводы
С целью приближения банковских услуг к потребителям, создания клиентам
максимальных удобств, Банк в 2012 году поддерживал стабильную и эффективную работу
сети отделений по работе с населением. Всего к началу 2013 года в Казани действовали 15
отделений по работе с населением (14 в г. Казани и один в г. Альметьевск) и четыре отдела
по работе с населением при операционных офисах «Вахитовский» (г.Казань),
«Альметьевский» в г. Альметьевск, «Набережночелнинский» в г.Набережные Челны и
«Уфимский» в г.Уфа.
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 Золотая корона. В течение года объемы переводов по всем системам в
составили: в рублях 135 млн. в долларах США 4,3 млн., в евро – 0,024 млн. Всего было
совершено по системам денежного перевода 17484 операции.
Кроме того, клиентам предлагаются аренда сейфовых ячеек, брокерские услуги и
услуги депозитария, а так же валютообменные операции.
Общее количество операций по купле/продаже валют в 2012 году составило
26 085 ед. (количество операций в 2011 году составило 24 028 ед.). Их объем в долларах США
– 20,5 млн., в евро – 5,5 млн. Доход Банка по обменным операциям составил более 9,3
млн.рублей.
Осуществляются переводы денежных средств в пользу компаний, оказывающих
услуги населению (коммунальные службы, операторы сотовой, электросвязи, кабельного
телевидения и др.). Количество организаций, в адрес которых принимаются переводы от
населения, постоянно растет. В 2012 году их насчитывалось 230 (количество договоров на
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01.01.12 г. составляло 207). Количество осуществленных переводов в их адрес составило
1 430 936 ед. на общую сумму 2 556,1 млн.рублей.
Доходы, расходы, прибыль.
ОАО «Банк «Казанский» по итогам деятельности в 2012 году продолжил увеличение
объема чистой прибыли. Чистая прибыль Общества по итогам 2012 года составила 87,4 млн.
рублей. Значение данного показателя превышает уровень 2011 года на 14,5 %. Таким
образом, мы наблюдаем сохранение устойчивой позитивной динамики результатов
финансовой деятельности банка по итогам 2012 года.
В структуре доходов преобладают доходы по кредитной деятельности (78,2 %), 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) (94,6 %).
Отчет о прибылях и убытках за 2012 год
Расшифровка отдельных статей
№
п/п
1
1.1

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

За отчетный
период
1 301 585

тыс.руб.
За соответствующий
период прошлого
года
1 081 042

80 472

76 929

1 018 055

786 967

5 119

1 555

197 939

215 591

Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным средствам кредитных
организаций
По привлеченным средствам клиентов, не
являющихся кредитными организациями
По выпущенным долговым обязательствам

827 650

615 146

41 086

33 422

783 199

577 794

3 365

3 930

3

Чистые процентные доходы

473 935

465 896

4

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 после создания
резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

- 22 058

- 77 374

- 1 050

- 176

451 877

388 522

3 094

- 70 337

1.2
1.3.
1.4.
2
2.1
2.2
2.3

4.1
5
6

14

7

12

Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, имеющимися в наличии для
продажи
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной
валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной
валюты
Доходы от участия в капитале других
юридических лиц
Комиссионные доходы
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Комиссионные расходы

16

Изменение резерва по прочим потерям

17

Прочие операционные доходы

18

Чистые доходы

617 206

504 834

19

Операционные расходы

473 339

397 093

20

Прибыль до налогообложения

143 867

107 741

21

Начисленные (уплаченные) налоги

56 380

31 320

22

Прибыль после налогообложения

87 487

76 421

24

Неиспользованная прибыль за отчетный
период

87 487

76 421

8
9
10
11

- 15 954

4 978

- 320

- 9 663

13 490

9 458

13 880

4 295

2 143

4 111

186 530

133 013

29 498

26 289

- 40 699

6 602

32 663

60 144
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4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
История деятельности Банка на республиканском рынке продолжается уже более 18
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 2012 году по итогам 2011 года, согласно решению собрания акционеров ОАО «Банк
«Казанский», по результатам финансового года прибыль на выплату дивидендов не
распределялась, дивиденды по акциям Общества не выплачивались.
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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 2012 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 2012 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 2012 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 Гайнутдинову Тахиру Танзилевичу
263 363 000 рублей под ставку рефинансирования ЦБ РФ сроком
(заинтересованное лицо – Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению кредита Гайнутдинову Тахиру Танзилевичу
185 130 963 рублей под ставку рефинансирования ЦБ РФ сроком
(заинтересованное лицо – Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.)

в размере
на 3 года
в размере
на 3 года

По предоставлению поручительства Гайнутдиновым Тахиром Танзилевичем
по кредитному договору ЗАО «Казанский экологический комплекс» в размере
2 000 000 рублей под 14 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо –
Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению поручительства Гайнутдиновым Тахиром Танзилевичем
по кредитному договору ООО «ТЕБОВА НУР» в размере 15 000 000 рублей под 15 %
годовых сроком на 1,5 года (заинтересованное лицо – Председатель Правления
Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению поручительства Гайнутдиновым Тахиром Танзилевичем
по кредитному договору ЗАО «Казанский экологический комплекс» в размере 2
000 000 рублей под 15 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо –
Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению поручительства Гайнутдиновым Тахиром Танзилевичем
по кредитному договору ООО «Проект-Групп» в размере 3 000 000 рублей под 14 %
годовых сроком на 2 года (заинтересованное лицо – Председатель Правления
Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению поручительства Гайнутдиновым Тахиром Танзилевичем
по кредитному договору Чернова Алексея Алексеевича в размере 500 000 рублей под
12 % годовых сроком на 2 года (заинтересованное лицо – Председатель Правления
Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению банковской гарантии Власовой Еленой Валерьевной в
обеспечение исполнения обязательств по оплате акций в размере 76 500 000 рублей
сроком на 2 месяца (заинтересованное лицо – ОАО Банк Казанский);
По предоставлению кредита Жебракову Игорю Владимировичу в размере
700 000 рублей под 12% годовых сроком на 3 года (заинтересованное лицо – член
Правления Банка Жебраков И.В.);
По предоставлению кредита Жебракову Игорю Владимировичу в размере
1 200 000 рублей под 12% годовых сроком на 4 года (заинтересованное лицо – член
Правления Банка Жебраков И.В.);
По предоставлению кредита Зарипову Рамилю Сабирхановичу в размере
800 000 рублей под 12 % годовых сроком на 3 года (заинтересованное лицо –
Заместитель Председателя Правления Банка Зарипов Р.С.);
По предоставлению поручительства Зариповым Рамилем Сабирхановичем по
кредитному договору Фахерлиева Рамиля Зуфаровича в размере 120 000 рублей под
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12 % годовых сроком на 3 года (заинтересованное лицо – Заместитель Председателя
Правления Банка Зарипов Р.С.);
По предоставлению поручительства Зариповым Рамилем Сабирхановичем по
кредитному договору Фахерлиева Рамиля Зуфаровича в размере 450 000 рублей под
15 % годовых сроком на 5 лет (заинтересованное лицо – Заместитель Председателя
Правления Банка Зарипов Р.С.);
По предоставлению поручительства Зариповым Рамилем Сабирхановичем по
договору банковской гарантии ООО «Эндоскан - центр хирургии» в размере 144 250
рублей сроком на 1 год, сумма вознаграждения 3 000 руб. (заинтересованное лицо –
Заместитель Председателя Правления Банка Зарипов Р.С.);
По предоставлению поручительства Зариповым Рамилем Сабирхановичем по
кредитному договору Аминова Ильшата Рашитовича в размере 500 000 рублей под
13 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо – Заместитель Председателя
Правления Банка Зарипов Р.С.);
По предоставлению поручительства Зариповым Рамилем Сабирхановичем по
кредитному договору Аминова Ильшата Рашитовича в размере 500 000 рублей под
15 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо – Заместитель Председателя
Правления Банка Зарипов Р.С.);
По предоставлению поручительства Зариповым Рамилем Сабирхановичем по
кредитному договору Аминова Ильфата Ильшатовича в размере 1 000 000 рублей
под 15 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо – Заместитель
Председателя Правления Банка Зарипов Р.С.);
По предоставлению поручительства Зариповым Рамилем Сабирхановичем по
кредитному договору Диденко Ларисы Николаевны в размере 350 000 рублей под
12 % годовых сроком на 5 лет (заинтересованное лицо – Заместитель Председателя
Правления Банка Зарипов Р.С.);
По предоставлению поручительства Зариповым Рамилем Сабирхановичем в
размере 300 000 руб. по кредитному договору Царева Валерия Алексеевича в
размере 1 200 000 рублей под 15 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо
– Заместитель Председателя Правления Банка Зарипов Р.С.);
По предоставлению Зариповым Рамилем Сабирхановичем в залог
процентного векселя ОАО Банк Казанский доходностью 11 % годовых по договору
банковской гарантии ООО Эндоскан – центр хирургии на сумму 310 002,90 руб.
сроком на 1 год, комиссия 6200,06 руб. (заинтересованное лицо – Заместитель
Председателя Правления Банка Зарипов Р.С.);
По предоставлению Зариповым Рамилем Сабирхановичем в залог
процентного векселя ОАО Банк Казанский доходностью 10 % годовых по
кредитному договору ОАО Центральный рынок г.Казани на сумму 8 000 000 руб. под
13 % годовых сроком на 3 месяца. (заинтересованное лицо – Заместитель
Председателя Правления Банка Зарипов Р.С.);
По предоставлению депозитного договора ОАО ЗФЗ в размере 20 000 000
рублей под 10,5 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо – Председатель
Правления Гайнутдинов Т.Т.)

По предоставлению возобновляемой кредитной линии ОАО ЗФЗ в размере
20 000 000 рублей под 12 % годовых сроком на 6 месяцев (заинтересованное лицо –
Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.)

22

По предоставлению банковской гарантии ОАО ЗФЗ в размере 6 662 208,96
рублей сроком на 8 месяцев, комиссия 88 607,38 руб. (заинтересованное лицо –
Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению банковской гарантии ОАО ЗФЗ в размере 11 351 049
рублей сроком на 8 месяцев, комиссия 150 968,96 руб. (заинтересованное лицо –
Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению банковской гарантии ОАО ЗФЗ в размере 3 417 952 рублей
сроком на 8 месяцев, комиссия 45 000 руб. (заинтересованное лицо – Председатель
Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению поручительства Карповым Владиславом Владимировичем
в размере 40% от суммы кредитного договора (480 000 рублей) по кредитному
договору возобновляемой кредитной линии ООО «МД-Капитал» в размере 1 200 000
рублей под 9,75% годовых сроком на 1 год, уплата процентов в конце срока
(заинтересованное лицо - член Совета директоров Банка Карпов В.В.).
По предоставлению поручительства Карповым Владиславом Владимировичем
в размере 25% от суммы кредитного договора (3 500 000 рублей) по кредитному
договору ООО «Финком» в размере 14 000 000 рублей под 9,75% годовых сроком на 1
год (заинтересованное лицо - член Совета директоров Банка Карпов В.В.).
По предоставлению поручительства Карповым Владиславом Владимировичем
в размере 25% от суммы кредитного договора (2 500 000 рублей) по кредитному
договору ООО «Финком» в размере 10 000 000 рублей под 9,75% годовых сроком на 1
год (заинтересованное лицо - член Совета директоров Банка Карпов В.В.).
По предоставлению поручительства Карповым Владиславом Владимировичем
по кредитному договору Андрианова Андрея Борисовича в размере 1 000 000 рублей
под 10 % годовых сроком на 9 месяцев (заинтересованное лицо - член Совета
директоров Банка Карпов В.В.).
По предоставлению поручительства Карповым Владиславом Владимировичем
по кредитному договору Хафизова Альберта Вазетдиновича в размере 200 000
рублей под 10 % годовых сроком на 2 года (заинтересованное лицо - член Совета
директоров Банка Карпов В.В.).
По предоставлению поручительства Карповым Владиславом Владимировичем
в размере 40% от суммы кредитного договора (480 000 рублей) по кредитному
договору возобновляемой кредитной линии ООО «МД-Капитал» в размере 1 200 000
рублей под 9,75% годовых сроком на 1 год, уплата процентов в конце срока
(заинтересованное лицо - член Совета директоров Банка Карпов В.В.).
По предоставлению поручительства Карповым Владиславом Владимировичем
в размере 25% от суммы кредитного договора (2 500 000 рублей) по кредитному
договору ООО «Финком» в размере 10 000 000 рублей под 9,75% годовых сроком на 1
год (заинтересованное лицо - член Совета директоров Банка Карпов В.В.).
По предоставлению поручительства Карповым Владиславом Владимировичем
по кредитному договору Зуева Василия Николаевича в размере 2 000 000 рублей под
11,25 % годовых сроком на 1,5 года (заинтересованное лицо - член Совета
директоров Банка Карпов В.В.).
По предоставлению поручительства Карповым Владиславом Владимировичем
по кредитному договору Давлетшина Романа Васильевича в размере 2 000 000
рублей под 12 % годовых сроком на 2 года (заинтересованное лицо - член Совета
директоров Банка Карпов В.В.).
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По предоставлению поручительства Карповым Владиславом Владимировичем
в размере 25% от суммы кредитного договора (2 500 000 рублей) по кредитному
договору ООО «Финком» в размере 10 000 000 рублей под 9,75% годовых сроком на 1
год, уплата процентов в конце срока (заинтересованное лицо - член Совета
директоров Банка Карпов В.В.).
По предоставлению поручительства Карповым Владиславом Владимировичем
в размере 40% от суммы кредитного договора (1 200 000 рублей) по кредитному
договору возобновляемой кредитной линии ООО «МД-Капитал» в размере 3 000 000
рублей под 9,75% годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо - член Совета
директоров Банка Карпов В.В.).
По предоставлению поручительства Карповым Владиславом Владимировичем
в размере 40% от суммы кредитного договора (2 400 000 рублей) по кредитному
договору ООО «МД-Капитал» в размере 6 000 000 рублей под 9,75% годовых сроком
на 1 год (заинтересованное лицо - член Совета директоров Банка Карпов В.В.).
По предоставлению поручительства Карповым Владиславом Владимировичем
в размере 25% от суммы кредитного договора (2 500 000 рублей) по кредитному
договору ООО «Финком» в размере 10 000 000 рублей под 9,75% годовых сроком на 1
год, уплата процентов в конце срока (заинтересованное лицо - член Совета
директоров Банка Карпов В.В.).
По предоставлению поручительства Карповым Владиславом Владимировичем
по кредитному договору Хафизова Альберта Вазетдиновича в размере 700 000
рублей под 10,5 % годовых сроком на 3 года (заинтересованное лицо - член Совета
директоров Банка Карпов В.В.).
По предоставлению поручительства Карповым Владиславом Владимировичем
в размере 40% от суммы кредитного договора (800 000 рублей) по кредитному
договору возобновляемой кредитной линии ООО «МД-Капитал» в размере 2 000 000
рублей под 9,75% годовых сроком на 1 год, уплата процентов ежеквартально
(заинтересованное лицо - член Совета директоров Банка Карпов В.В.).
По предоставлению поручительства Куковицким Романом Евгеньевичем по
кредитному договору возобновляемой кредитной линии ООО СтройСтан-Челны в
размере 7 000 000 рублей под 12 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо
- член Правления Банка Куковицкий Р.Е.).
По предоставлению поручительства Куковицким Романом Евгеньевичем по
кредитному договору ООО Инженерные системы в размере 2 000 000 рублей под
14% годовых сроком на 6 месяцев (заинтересованное лицо - член Правления Банка
Куковицкий Р.Е.).
По предоставлению поручительства Куковицким Романом Евгеньевичем по
кредитному договору Имамова Ильдара Фаизовича в размере 200 000 рублей под
14% годовых сроком на 5 лет (заинтересованное лицо - член Правления Банка
Куковицкий Р.Е.).
По предоставлению поручительства Куковицким Романом Евгеньевичем по
кредитному договору Тин-Шан Игоря Павловича в размере 1 189 000 рублей под
12 % годовых сроком на 3 года (заинтересованное лицо - член Правления Банка
Куковицкий Р.Е.).
По предоставлению поручительства Куковицким Романом Евгеньевичем по
договору банковской гарантии ООО Инженерные системы в размере 315 810 рублей
сроком на 2 месяца, комиссия 3 000 руб. (заинтересованное лицо - член Правления
Банка Куковицкий Р.Е.).
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По предоставлению поручительства Куковицким Романом Евгеньевичем по
кредитному договору Семеновой Алсу Сагитовны в размере 2 000 000 рублей под
12 % годовых сроком на 10 лет (заинтересованное лицо - член Правления Банка
Куковицкий Р.Е.).
По предоставлению поручительства Куковицким Филиппом Евгеньевичем по
кредитному договору Байдар Лилии Равилевны в размере 130 000 рублей под 12 %
годовых сроком на 3 года (заинтересованное лицо - член Правления Банка
Куковицкий Р.Е.).
По приобретению 7 векселей ОАО БАНК РОСТ со сроком погашения по
предъявлении, но не ранее 20.11.2012 г. на общую сумму 150 000 000 руб.,
доходность 8% годовых (заинтересованное лицо - Председатель Совета директоров
Банка Хенкин А.А.).
По приобретению векселя ОАО БАНК РОСТ со сроком погашения по
предъявлении, но не ранее 13.12.2012 г. на сумму 200 000 000 руб (номиналом
205 967 213 руб.)., доходность 12% годовых (заинтересованное лицо - Председатель
Совета директоров Банка Хенкин А.А.).
По приобретению 2 векселей ОАО БАНК РОСТ со сроком погашения по
предъявлении, но не ранее 27.12.2012 г. на общую сумму 350 000 000 руб.,
доходность 12% годовых (заинтересованное лицо - Председатель Совета директоров
Банка Хенкин А.А.).
Досрочное погашение векселя ОАО БАНК РОСТ со сроком погашения по
предъявлении, но не ранее 27.12.2012 г. на сумму 200 000 000 руб. (номиналом
205 901 640 руб.), доходность 12% годовых (заинтересованное лицо - Председатель
Совета директоров Банка Хенкин А.А.).
По одобрению договора новации 7 векселей ОАО БАНК РОСТ со сроком
погашения по предъявлении, но не ранее 20.11.2012 г. на общую сумму 150 000 000
руб., доходность 8% годовых взамен на 7 векселей со сроком погашения по
предъявлении, но не ранее 28.12.2012 г. на общую сумму 150 000 000 руб.
доходность 8 % годовых.
(заинтересованное лицо - Председатель Совета
директоров Банка Хенкин А.А.).
Досрочное погашение векселя ОАО БАНК РОСТ со сроком погашения по
предъявлении, но не ранее 13.12.2012 г. на сумму 200 000 000 руб. (номиналом
205 967 213 руб.)., доходность 12% годовых (заинтересованное лицо - Председатель
Совета директоров Банка Хенкин А.А.).
По приобретению векселя ОАО БАНК РОСТ со сроком погашения по
предъявлении, но не ранее 13.02.2013 г. на общую сумму 200 000 000 руб.,
доходность 12% годовых (заинтересованное лицо - Председатель Совета директоров
Банка Хенкин А.А.).
По приобретению векселя ОАО БАНК РОСТ со сроком погашения по
предъявлении, но не ранее 18.02.2013 г. на общую сумму 150 000 000 руб.,
доходность 12% годовых (заинтересованное лицо - Председатель Совета директоров
Банка Хенкин А.А.).
Досрочное погашение векселя ОАО БАНК РОСТ со сроком погашения по
предъявлении, но не ранее 27.12.2012 г. на сумму 150 000 000 руб. (номиналом
154 426 230 руб.) доходность 12% годовых (заинтересованное лицо - Председатель
Совета директоров Банка Хенкин А.А.).
По приобретению векселя ОАО БАНК РОСТ со сроком погашения по
предъявлении, но не ранее 19.02.2013 г. на общую сумму 150 000 000 руб.,
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доходность 12% годовых (заинтересованное лицо - член Совета директоров Банка
Хенкин А.А.).
Досрочное погашение 7 векселей ОАО БАНК РОСТ со сроком погашения по
предъявлении, но не ранее 28.12.2012 г. на общую сумму 150 000 000 руб.,
доходность 8 % годовых по Договору новации №47 собственных векселей
(заинтересованное лицо - Председатель Совета директоров Банка Хенкин А.А.).
По предоставлению кредита ООО «Ландора и Ко» в размере 80 000 000 рублей
под 4,5% годовых сроком на 1 месяц (заинтересованное лицо – Председатель
Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению кредита ООО «ПФМК» в размере 20 000 000 рублей под
11,5 % годовых сроком на 1 год под залог товаров в обороте (заинтересованное лицо
– Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению поручительства ОАО ЗФЗ по кредитному договору ООО
«ПФМК» в размере 20 000 000 рублей под 11,5 % годовых сроком на 1 год
(заинтересованное лицо – Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению банковской гарантии ООО «ПФМК» в размере 8 770 814,48
рублей сроком на 8 месяцев, комиссия 116 651,83 руб. (заинтересованное лицо –
Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению поручительства ОАО ЗФЗ по банковской гарантии ООО
«ПФМК» в размере 8 770 814,48 рублей сроком на 8 месяцев (заинтересованное лицо
– Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению банковской гарантии ООО «ПФМК» в размере 10 362 507
рублей сроком на 8 месяцев, комиссия 137 821,35 руб. (заинтересованное лицо –
Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению поручительства ОАО ЗФЗ по банковской гарантии ООО
«ПФМК» в размере 10 362 507 рублей сроком на 8 месяцев (заинтересованное лицо –
Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению банковской гарантии ООО «ПФМК» в размере 1 317 692,42
рублей сроком на 3 месяца, комиссия 7 200,51 руб. (заинтересованное лицо –
Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению поручительства ОАО ЗФЗ по банковской гарантии ООО
«ПФМК» в размере 1 317 692,42 рублей сроком на 3 месяца (заинтересованное лицо
– Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению банковской гарантии ООО «ПФМК» в размере 1 822 244
рублей сроком на 8 месяцев, комиссия 25 000 руб. (заинтересованное лицо –
Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению поручительства ОАО ЗФЗ по банковской гарантии ООО
«ПФМК» в размере 1 822 244 рублей сроком на 8 месяцев (заинтересованное лицо –
Председатель Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению кредита Макарушкину Константину Викторовичу в
размере 1 000 000 рублей под 12% годовых сроком на 5 лет (заинтересованное лицо
– член Совета директоров Банка Макарушкин В.К.);
По предоставлению кредитного договора Смолину Аркадию Константиновичу
в размере 200 000 рублей под 5 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо –
ОАО «Банк «Казанский»).
По предоставлению поручительства Смолиным Константином Аркадьевичем
по кредитному договору Смолина Аркадия Константиновича в размере 200 000
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рублей под 5 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо – ОАО «Банк
«Казанский»).
По заключению договора об уступке права требования ОАО БАНК РОСТ к ООО
Торговый дом БАРС по кредитному договору, в том числе право требования
возврата суммы основного долга в размере 137 500 000 рублей, право требования
уплаты процентов за пользование кредитом в размере 1 123 292,36 рублей, право
требования уплаты процентов по данному кредитному договору и право требования
уплаты пени и иных платежей в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязанностей Должника по кредитному договору (заинтересованное
лицо - Председатель Совета директоров Банка Хенкин А.А.).
По заключению договора об уступке права требования ОАО БАНК РОСТ к ООО
Торговый дом БАРС по кредитному договору, в том числе право требования
возврата суммы основного долга в размере 265 000 000 рублей, право требования
уплаты процентов за пользование кредитом в размере 2 164 890,71 рублей, право
требования уплаты процентов по данному кредитному договору и право требования
уплаты пени и иных платежей в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязанностей Должника по кредитному договору (заинтересованное
лицо - Председатель Совета директоров Банка Хенкин А.А.).
По заключению договора об уступке права требования ОАО БАНК РОСТ к ОАО
Читаэнергосбыт по кредитному договору, в том числе право требования возврата
суммы основного долга в размере 200 000 000 рублей, право требования уплаты
процентов за пользование кредитом в размере 2 096 469,26 рублей, право
требования уплаты процентов по данному кредитному договору и право требования
уплаты пени и иных платежей в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязанностей Должника по кредитному договору (заинтересованное
лицо - Председатель Совета директоров Банка Хенкин А.А.).
По предоставлению кредита Ярулиной Ильсие Илтузуровне в размере 100 000
рублей под 12 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо – Председатель
Правления Гайнутдинов Т.Т.)
По предоставлению поручительства Ярулиной Ильсией Илтузуровной по
кредитному договору Минаевой Веры Васильевны в размере 150 000 рублей под
12% годовых сроком на 2 года (заинтересованное лицо – Председатель Правления
Гайнутдинов Т.Т.)
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9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Должность в
составе Совета
директоров,
Ф.И.О.
Председатель
Совета директоров
– Хенкин Артем
Александрович

Дата
рождения,
гражданство

Время
нахождения
в должности

Образование,
учебное
заведение

Занимаемая должность

01.10.1981 г.,
гражданин
России

Председатель
Совета директоров
ОАО «Банк
«Казанский» с мая
2012 г.

Высшее,
Московский
государственный
торговоэкономический
университет

Президент ОАО Банк РОСТ

Член Совета
директоров –
Гайнутдинов
Тахир Танзилевич

19.07.1959 г.,
гражданин
России

переизбирается
ежегодно, начиная
с мая 1998 г.

Высшее,
Казанский
государственный
финансовоэкономический
институт

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

Член Совета
директоров –
Гуров Юрий
Александрович

19.05.1961 г.,
гражданин
России

член Совета
директоров ОАО
«Банк «Казанский»
с мая 2012 г.

Высшее,
Высшая Школа
Милиции (МВШМ)

Директор департамента
экономической безопасности
ОАО Банк РОСТ

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

Член Совета
директоров –
Макарушкин
Виктор
Константинович

27.03.1941 г.,
гражданин
России

Переизбирается
ежегодно, начиная
с мая 1998 г.

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», ОАО
«ПСК»
Советник Председателя
Правления
ОАО «Банк «Казанский»

Член Совета
директоров –
Морозов Всеволод
Эммануилович

17.11.1965 г.,
гражданин
России

член Совета
директоров ОАО
«Банк «Казанский»
с мая 2012 г.

Член Совета
директоров –
Хороненко Антон
Викторович

28.03.1969 г.,
гражданин
России

член Совета
директоров ОАО
«Банк «Казанский»
с мая 2012 г.

Высшее военноморское
инженерное
училище им.
Ф.Э.Дзержинского,
Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и
информатики
(МЭСИ)
Высшее,
Московский
Открытый
Социальный
Университет

ООО «ТАЙСУ», Директор по
правовому обеспечению

ООО «ТАЙСУ», Заместитель
начальника юридической
службы, Начальник отдела
инвестиций и венчурных
проектов
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10. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ОБЩЕСТВА
Дата
рождения,
граждан
ство
19.07.1959г.,
гражданин
России

Время
нахождения в
должности

Член Правления
Банка –
Жебраков Игорь
Владимирович

16.07.1966г.,
гражданин
России

член Правления
с февраля
2012 г.

Член Правления
Банка,
Заместитель
Председателя
Правления Банка –
Зарипов
Рамиль
Сабирханович
Член Правления
Банка,
Заместитель
Председателя
Правления Банка –
Куковицкий Роман
Евгеньевич
Член Правления
Банка –
Хафизова
Светлана
Александровна

10.08.1972г.,
гражданин
России

член Правления
с июля 2003 г.

06.03.1974г.,
гражданин
России

член Правления
с мая 2012 г.

Высшее,
Казанский
государственный
финансовоэкономический
институт

Заместитель Председателя
Правления
ОАО «Банк «Казанский» Управляющий филиалом ОАО
Банк Казанский в г.Казани

03.02.1964г.,
гражданка
России

член Правления
с мая 1999 г.

Высшее,
Казанский
государственный
финансовоэкономический
институт

Главный бухгалтер Филиала
ОАО Банк Казанский в г.Казани

Должность,
Ф.И.О.
Председатель
Правления Банка –
Гайнутдинов
Тахир Танзилевич

переизбирается
ежегодно,
начиная с мая
1999 г.

Образование,
учебное
заведение
Высшее,
Казанский
государственный
финансовоэкономический
институт
Высшее,
Ленинградское
высшее военнополитическое
училище ПВО,
СанктПетербургский
государственный
университет
экономики и
финансов
Высшее,
Казанская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия

Занимаемые должности
Председатель Правления
ОАО «Банк «Казанский»,
Член Совета директоров ОАО
«Банк «Казанский»,
член Совета директоров
ОАО «Зеленодольский
фанерный завод»
Советник
Председателя Правления Банка
по интеграционным вопросам,
член Совета директоров
ОАО «Зеленодольский
фанерный завод»

Заместитель Председателя
Правления
ОАО «Банк «Казанский»
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11. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ В 2012 ГОДУ СДЕЛОК ПО
ОТЧУЖДЕНИЮ / ПРИОБРЕТЕНИЮ АКЦИЙ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО (КОЛЛЕГИАЛЬНОГО)
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
Членами Совета директоров и коллегиального исполнительного органа ОАО «Банк
«Казанский» (Правления) в 2012 году совершались следующие сделки по продаже акций
ОАО «Банк «Казанский».
Продажа Власьевым Виктором Александровичем 20 февраля 2012 года Власовой
Елене Валерьевне обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Банк
«Казанский» в количестве 23 209 697 шт., цена сделки 39 456 484 рублей 90 копеек (Сторона
сделки - член Совета директоров Банка, заместитель Председателя Правления Банка
Власьев В. А.)
Продажа Гайнутдиновым Тахиром Танзилевичем 20 февраля 2012 года Власовой
Елене Валерьевне обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Банк
«Казанский» в количестве 97 712 268 шт., цена сделки 166 110 855 рублей 60 копеек
(Сторона сделки - член Совета директоров Банка, Председатель Правления Банка
Гайнутдинов Т. Т.)
Продажа Гумеровым Фаридом Ильдаровичем 20 февраля 2012 года Власовой Елене
Валерьевне обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Банк «Казанский» в
количестве 16 173 035 шт., цена сделки 27 494 159 рублей 50 копеек (Сторона сделки - член
Совета директоров Банка, заместитель Председателя Правления Банка Гумеров Ф.И.)
Продажа Зариповым Рамилем Сабирхановичем 20 февраля 2012 года Власовой Елене
Валерьевне обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Банк «Казанский» в
количестве 22 100 000 шт., цена сделки 37 570 000 рублей (Сторона сделки – член
Правления Банка, Заместитель Председатель Правления Банка Зарипов Р.С.)
Продажа Куковицким Романом Евгеньевичем 20 февраля 2012 года Власовой Елене
Валерьевне обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Банк «Казанский» в
количестве 22 100 000 шт., цена сделки 37 570 000 рублей (Сторона сделки - член Совета
директоров Банка, заместитель Председателя Правления Банка Куковицкий Р.Е.)
Продажа Макарушкиным Виктором Константиновичем 20 февраля 2012 года
Власовой Елене Валерьевне обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Банк
«Казанский» в количестве 300 000 шт., цена сделки 510 000 рублей (Сторона сделки Председатель Совета директоров Банка, Советник Председателя Правления Банка
Макарушкин В. К.)
Продажа Пащенко Сергеем Алексеевичем 20 февраля 2012 года Власовой Елене
Валерьевне обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Банк «Казанский» в
количестве 4 950 000 шт., цена сделки 8 415 000 рублей (Сторона сделки - член Совета
директоров Банка, член Правления Банка, первый заместитель Председателя Правления
Банка Пащенко С. А.)
Продажа Пащенко Сергеем Алексеевичем 20 февраля 2012 года Власовой Елене
Валерьевне обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Банк «Казанский» в
количестве 45 000 000 шт., цена сделки 76 500 000 рублей (Сторона сделки - член Совета
директоров Банка, член Правления Банка, первый заместитель Председателя Правления
Банка Пащенко С. А.)
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12. 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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13. 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

Т.Н. Климовских
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