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Введение
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета.
Обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета у Банка «ТРАСТ»
(ПАО) возникает в связи с тем, что в отношении ценных бумаг данной кредитной организации
зарегистрированы проспекты эмиссии ценных бумаг.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления кредитной организации – эмитента касательно будущих событий и (или) действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация – эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации –
эмитент, в том числе ее планов, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы
органов управления кредитной организации – эмитента, так как фактические результаты
деятельности кредитной организации – эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Иная информация отсутствует.
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в
Центральном банке Российской Федерации:
30101810345250000635
номер корреспондентского счета
подразделение Банка России, где Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
открыт корреспондентский счет
федеральному округу г. Москва

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета
кредитной организации – эмитента.
БИК

N кор.счета в
Банке России ,
наименование
подразделения
Банка России

№ счета в учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в учете
банка
контрагента

Тип
счета

5

6

7

8

9

7702070
139

044525
187

301018107000000
00187
в ГУ Банка
России по ЦФО

115114, г.
Москва, ул.
Летниковская, д.
2, стр. 4

7706092
528

044525
985

301018103000000
00985 в ГУ Банка
России по ЦФО

115114, г.
Москва, ул.
Кожевническая,
д.14, стр.2.

7706092
528

044525
297

301018109452500
00297 в ГУ Банка
России по ЦФО

301108102000000
00002
301108408009900
00032
301109801000000
00113
301108108000000
00033
301109780000000
00034
301108400000000
00036
301101563000000
00035
301108109000000
00580
301108402000000
00580
301109788000000
00580
301108109000000
00603
301108107000000
00609
301108400000000
00609
301109786000000
00609

301098108555500
00048
301098403000000
01096
301099806555500
00013
301098107000009
85933
301099789000009
85934
301098409000009
85936
301091562000000
00014
301098107000000
00580
301098400000000
00580
301099786000000
00580
301098107000000
00603
301098105000000
00609
301098408000000
00609
301099784000000
00609

Полное
фирменное
наименовани
е

Сокращен
ное
наименова
ние

Место
нахождения

ИНН

1

2

3

4

Банк ВТБ
(Публичное
акционерное
общество)

Банк ВТБ
(ПАО)

190000, г.
СанктПетербург, ул.
Большая
Морская, 29

Публичное
акционерное
общество
Банк
«Финансовая
Корпорация
Открытие»

ПАО Банк
«ФК
Открытие»

Филиал
Центральны
й ПАО Банка
«ФК
Открытие»

Филиал
Центральны
й
Публичного
акционерног
о общества
Банка
«Финансовая
Корпорация
Открытие»

ност
ро

ност
ро

ност
ро

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета
кредитной организации – эмитента.
Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
наименование

Место
нахождения

ИНН

1

2

3

4

Bank of New York
Mellon
KBC Bank

Bank of New
York Mellon
KBC Bank

One Wall Street,
New York,
10286 USA
Havenlaan 2,
1080 Brussels,
Belgium

БИК

№ кор.счета в
Банке России ,
наименование
подразделения
Банка России

№ счета в учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в учете
банка контрагента

Тип
счета

5

6

7

8

9

30114840400000000001
30114978000000000001
30114978600000000016

890-0372-664
6266009710
488-5918119-86

ностро
ностро

8

VTB Deutschland
AG

VTB
Deutschland AG

Stephanstrasse 1,
D-60313,
Frankfurt/Main,
Germany

30114392700080400002
30114752900080400002
30114756100080400002
30114826700080400002
30114978700080400002
30114208700080400002

0103886487
0103886495
0103886404
0103886461
0103886388
0103886479

ностро

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной организации –
эмитента
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»
ИНН:
7701017140
ОГРН:
1027700058286
Место нахождения:
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр 2 АБ
Номер телефона и факса:
тел (495) 737 5353, факс (495) 737 5347
Адрес электронной почты:
fbk@fbk.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации–эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
.
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации–эмитента:
119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организацииэмитента:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации-эмитента, в отношении
которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с РСБУ.
Аудитором не проводилась независимая проверка промежуточной (квартальной)
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента, подготовленной в
соответствии с РСБУ, в 2015, 2016 году.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной
организации-эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией-эмитентом
(должностными лицами кредитной организации-эмитента):
наличие
долей
участия
аудитора нет
(должностных лиц аудитора) в уставном
капитале
кредитной организации –
эмитента
предоставление заемных средств аудитору нет
(должностным лицам аудитора) кредитной
организацией – эмитентом
наличие тесных деловых взаимоотношений нет
(участие в продвижении услуг кредитной
организации – эмитента, участие в
совместной
предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных
связей
сведения о должностных лицах кредитной нет
организации – эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами
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аудитора
Меры, предпринятые кредитной организацией – эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов:
Влияния нет.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, и ее основные условия отсутствуют.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор Банка утверждается Общим собранием акционеров.
Аудитор Банка на 2016 год – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» –
утвержден Годовым общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Банка.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудит бухгалтерской информации, необходимой для расчета величины прибыли текущего
года, в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 № 395-П, содержащейся в форме
101 (Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации) за сентябрь
2014 г.
Информация о вознаграждении аудитора:
Отчетный
период, за
который
осуществлялась
проверка
1
2011 год
2012 год
на 01.08.2013
2013 год
на 01.10.2014
2014 год
2015 год
2016 год

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

2
В соответствии с договором
В соответствии с договором
В соответствии с договором
В соответствии с договором
В соответствии с договором
В соответствии с договором
В соответствии с договором
В соответствии с договором

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной
организацией –
эмитентом аудитору
3
1 900 тыс. руб.
1 910 тыс. руб.
354 тыс. руб.
1 771 тыс. руб.
1 378 тыс. руб.
2 335 тыс. руб.
2 335 тыс. руб.
1 350 тыс. руб.

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

Общество с ограниченной ответственностью
"Эрнст энд Янг"
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
7709383532
1027739707203
115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77,
стр. 1
(495) 755-97-00
pr@ru.ey.com

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
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Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации –
эмитента:
2014, 2015, 2016 годы
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации-эмитента, в отношении
которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка:
Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО
Аудитором не проводилась независимая проверка промежуточной (квартальной)
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации–эмитента, подготовленной в
соответствии с МСФО, в 2015, 2016 годах.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной
организации-эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией –
эмитентом(должностными лицами кредитной организации – эмитента):
наличие
долей
участия
аудитора нет
(должностных лиц аудитора) в уставном
капитале
кредитной организации –
эмитента
предоставление заемных средств аудитору нет
(должностным лицам аудитора) кредитной
организацией – эмитентом
наличие тесных деловых взаимоотношений нет
(участие в продвижении услуг кредитной
организации – эмитента, участие в
совместной
предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных
связей
сведения о должностных лицах кредитной нет
организации – эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами
аудитора
Меры, предпринятые кредитной организацией – эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов:
Влияния нет.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, и ее основные условия отсутствуют.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор Банка утверждается Общим собранием акционеров.
Аудитор Банка на 2016 год для проверки консолидированной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с МСФО - ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» – утвержден Годовым общим
собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Банка.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Нет.
Информация о вознаграждении аудитора:
Отчетный
период, за
Порядок определения размера
который
вознаграждения аудитора
осуществлялась

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной

Информация о
наличии
отсроченных и
просроченных
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проверка

1
2014 год

2015 год
2016 год

организацией эмитентом аудитору
2
В соответствии с договором
оказания аудиторских услуг №
GFS-2015-00069 от 17.04.2015г.
и дополнительным
Соглашением от 22 июня
2015г. об изменении договора
оказания аудиторских услуг
договором № GFS-2015-00069
от 17.04.2015г.
В соответствии с договором
оказания аудиторских услуг №
GFS-2015-00145 от 04.08.2015г
В соответствии с договором
оказания аудиторских услуг №
GFS-2016-00157 от 14.07.2016г

3
7 415 тыс. руб.

платежей за
оказанные
аудитором услуги
4
нет

5 900 тыс. руб.

нет

6 000 тыс. руб.

нет

Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
ИНН:
7703097990
ОГРН:
1027700425444
Место нахождения:
125047, Москва, ул. Лесная, 5
Номер телефона и факса:
Тел. (495) 787 06 00, факс (495) 787 06 01
Адрес электронной почты:
moscow@deloitte.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская
Палата России»
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический пер., д.3/9, строение 3
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации –
эмитента:
2012 год, 2013 год.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента, в
отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка:
Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной
организации – эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией – эмитентом
(должностными лицами кредитной организации – эмитента):
наличие
долей
участия
аудитора нет
(должностных лиц аудитора) в уставном
капитале
кредитной организации –
эмитента
предоставление заемных средств аудитору нет
(должностным лицам аудитора) кредитной
организацией – эмитентом
наличие тесных деловых взаимоотношений нет
(участие в продвижении услуг кредитной
организации – эмитента, участие в
совместной
предпринимательской
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деятельности и т.д.), а также родственных
связей
сведения о должностных лицах кредитной нет
организации – эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами
аудитора
Меры, предпринятые кредитной организацией – эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов:
Нет влияния.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента, наличие процедуры тендера,
связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, и ее основные условия отсутствуют.
Аудитор Банка утверждается Общим собранием акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Нет.
Информация о вознаграждении аудитора:
Информация о
Фактический размер
Отчетный
наличии
вознаграждения,
период, за
отсроченных и
Порядок определения размера
выплаченного
который
просроченных
вознаграждения аудитора
кредитной
осуществлялась
платежей за
организацией проверка
оказанные
эмитентом аудитору
аудитором услуги
1
2
3
4
2012 год
В соответствии с договором
7 033 тыс. руб.
нет
2013 год
В соответствии с договором
6 490 тыс. руб.
нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации – эмитента
В отчетном квартале кредитной организацией-эмитентом не привлекался оценщик на
основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг;
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым
обеспечением;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента
Кредитной организацией-эмитентом финансовые консультанты не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Основное место работы
Должность
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Основное место работы
Должность

Мыльников Николай Леонидович
1974
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Председатель Правления
Буян Светлана Геннадьевна
1974
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Заместитель главного бухгалтера
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II. Основная информация
организации - эмитента

о

финансово-экономическом

состоянии

кредитной

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации –
эмитента
В соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ и Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ», распоряжением Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» №349-р от
20.03.2015 года было принято решение об исключении с 23.03.2015 года из раздела «Третий
уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», акций обыкновенных
с государственным регистрационным номером выпуска 10503279В от 06.08.2002, ISIN код
RU000A0BK8H2, и прекращения торгов с 23.03.2015 года с указанными ценными бумагами.
На основании вышеизложенного в ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года
информация по п. 2.1 не включается, так как ценные бумаги кредитной организации-эмитента не
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, и кредитная организация эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
В ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года информация по п. 2.2 не включается, так как
ценные бумаги кредитной организации-эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года информация по п. 2.3.1 не включается, так
как ценные бумаги кредитной организации-эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг.

2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента
В ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года информация по п. 2.3.2 не включается, так
как ценные бумаги кредитной организации-эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг.
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из
обеспечения

предоставленного им

В ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года информация по п. 2.3.3 не включается, так
как ценные бумаги кредитной организации-эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
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которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг.
2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента
Соглашения кредитной организации – эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в
ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии кредитной организации – эмитента, ее ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения:
отсутствуют.
Причины заключения кредитной организацией – эмитентом указанных в данном пункте
ежеквартального отчета соглашений, предполагаемая выгода кредитной организации – эмитента
от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
2.4.1. Кредитный риск
Кредитный риск обусловлен возможностью финансовых потерь, связанных с
невыполнением заемщиком или эмитентом ценных бумаг своих обязательств перед Банком или
снижением их кредитоспособности. Одной из разновидностей кредитного риска является
расчетный риск, под которым понимается риск неисполнения контрагентом Банка своих
обязательств по сделкам купли – продажи. В целях минимизации потерь от реализации кредитного
риска в Банке в 2016 году актуализирована Кредитная политика, регламентирующая полномочия
органов управления Банка при принятии кредитных решений, основные подходы к порядку
совершения кредитных сделок и установления лимитов, а также основные принципы управления
кредитным риском.
2.4.2. Страновой риск
Страновой риск – риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения
иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за
экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта
денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального
законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).
Банк является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на ее
территории.
Объем операций, совершаемых Банком с контрагентами или долговыми обязательствами
Банков других стран, относительно невелик. В основном он связан с операциями:
 размещения межбанковских депозитов,
 операциями купли-продажи активов на мировом финансовом рынке.
Указанные операции совершаются главным образом с первоклассными финансовыми
институтами, обладающими высокими кредитными рейтингами, вероятность утраты ими
кредитоспособности на коротком временном горизонте, с которыми связаны данные операции,
оценивается Банком как минимальная, за исключением ограниченного круга операций,
проводимых с кредитными организациями Украины.
На основании изложенного, Банк оценивает страновой риск, связанный с его бизнесом, как
несущественно влияющий на деятельность Банка.
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2.4.3. Рыночный риск
Рыночный риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения
рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых
инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных
металлов.
Рыночному риску подвержены как базовые, так и производные финансовые инструменты. С
учетом высокой степени корреляции между обращающимися на рынке инструментами, принятые в
Банке методы оценки и контроля рыночного риска базируются на портфельном подходе к его
анализу. Для определения общего уровня рыночного риска используются количественные методы,
базирующиеся на концепции Value-at-Risk.
Базовым принципом принятой в Банке практики управления рисками является постоянный
обмен информацией между структурными единицами, непосредственно осуществляющими
торговые операции на финансовом рынке, и общим руководством, отвечающим за управление
активами и пассивами, включая валютный, процентный риски и риск ликвидности.
В настоящее время Банк осуществляет работу, направленную на устранение выявленных
недостатков системы управления рыночным риском, которые привели к существенным потерям на
протяжении предыдущих отчетных периодов.
В частности, во 2-ом квартале 2016 года утверждена Политика управления рыночными
рисками, определяющая общий порядок совершения сделок, несущих рыночный риск, а также
комплекс целей и принципов деятельности Банка в области подходов к управлению рыночным
риском. Банк в настоящее время совершает операции с ценными бумагами и иностранной валютой
в рамках инвестиционных деклараций, устанавливающих ограничения на риски, присущие данным
операциям.
а) фондовый риск
Фондовый риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на
фондовые ценности – ценные бумаги торгового портфеля, в том числе закрепляющие права на
участие в управлении, и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных
как с Банком фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими
колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.
б) валютный риск
Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов
иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией
позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.
Уровень валютного риска определяется размером открытых валютных позиций,
определяемых как разность между активами и обязательствами, номинированными в
соответствующей валюте.
Банк осуществлял контроль состояния открытых валютных позиций на ежедневной основе
и выполнял соответствующие требования Банка России до декабря 2014 года. С декабря 2014 года,
в связи с «потерей» собственных средств, Банк нарушает лимиты открытых валютных позиций,
установленных Инструкцией Банка России №124-И от 15.07.2005 года «Об установлении размеров
(лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления
надзора за их соблюдением кредитными организациями».
Источником валютного риска для Банка являются существенные изменения курсов валют, в
которых Банк совершает основной объем операций. Основными операционными иностранными
валютами Банка являются доллар США и ЕВРО.
Текущие макроэкономические факторы – негативная конъюнктура товарных рынков,
ограничение доступа к крупнейшим зарубежным рынкам капитала для российских предприятий,
сокращение иностранных инвестиций – создают давление на российский рубль с точки зрения его
обменного курса к бивалютной корзине, состоящей из долларов США и ЕВРО. Однако Банк
России и Министерство финансов РФ проводят политику стабилизации валютного рынка и
поддерживают обменный курс за счет значительных интервенций, операций РЕПО в иностранной
валюте, сделок валютный своп.
Банк имеет достаточные возможности для ограничения валютного риска, включающие:
 заключение операций на рыке расчетами «спот» для закрытия позиций, возникающих
при совершении конверсионных сделок с клиентами банка;
 инструменты хеджирования – форвардные и фьючерсные контракты, опционы,
валютные свопы.
Объем операций, совершаемых Банком в других видах иностранных валют, относительно

16

невелик.
В настоящее время Банк осуществляет работу, направленную на устранение выявленных
недостатков системы управления валютным риском, которые привели к существенным потерям на
протяжении предыдущих отчетных периодов. В частности, Банк ужесточает требования к
контрагентам по операциям хеджирования и совершенствует порядок расчета открытой валютной
позиции с точки зрения адекватного учета кредитного риска, связанного с активами,
номинированными в иностранной валюте, а также условными обязательствами некредитного
характера.
в) процентный риск
Цель управления процентным риском – ограничение влияния неожиданного изменения
рыночных процентных ставок на капитал, доходы и стоимость активов Банка.
Основными источниками процентного риска являются:
- несовпадение сроков погашения и сроков пересмотра процентных ставок активов и
пассивов Банка;
- изменение в конфигурации кривой процентных ставок, приводящее к снижению доходов и
сокращению экономической стоимости капитала Банка;
- изменение спрэда процентных ставок размещения и привлечения, а также ставок на
различных сегментах финансового рынка за счет их неполной корреляции при условии
совпадения сроков погашения (базисный риск).
- использование чувствительных к изменениям процентных ставок опционов, в том числе
встроенных в финансовые инструменты.
Процентный риск является значимым видом риска для Банка. Банк определяет потребность в
капитале, необходимом для покрытия процентного риска, с помощью показателей процентного
риска.
Количественная оценка процентного риска осуществляется как с помощью показателя
изменения процентной маржи (отражает краткосрочный эффект влияния сдвига процентных
ставок), так и экономической стоимости капитала (отражает долгосрочный эффект влияния
сдвига процентных ставок на доходы Банка).
Хеджирование процентного риска осуществляется только после оценки:
- затрат на хеджирование;
- возможного влияния на бухгалтерский финансовый результат и экономическую стоимость
капитала Банка;
- анализа финансового положения контрагентов по сделкам;
- определения методики оценки эффективности хеджирования.
Банк осуществляет регулярное (не реже раза в квартал) стресс-тестирование с учетом
различных сценариев изменения процентных ставок для выявления уязвимостей в системе
управления процентным риском.
2.4.4. Риск ликвидности
Целью управления риском ликвидности является обеспечение способности Банка
своевременно фондировать собственные активы при безусловном исполнении обязательств
перед клиентами, контрагентами и кредиторами, как в условиях нормального ведения бизнеса,
так и при возникновении кризисных ситуаций.
Основными источниками риска ликвидности для Банка являются:
- массовый отток вкладов частных клиентов, в том числе досрочный, обусловленный правом
физических лиц изъять вклад до наступления контрактного срока окончания депозита;
- одновременное изъятие депозитов корпоративными клиентами;
- снижение стабильных остатков средств до востребования корпоративных и розничных
клиентов;
- опережающий рост активов по сравнению с доступными пассивами;
- одновременная выдача нескольких крупных кредитов;
- зависимость пассивов от ресурсов Банка России и Инвестора;
- закрытие лимитов на операции РЕПО и МБК со стороны банков-контрагентов;
- платежи по обязательствам условного характера, в том числе по документарным
операциям, неиспользованным кредитным линиям, маржинальным требованиям по
операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
Банк поддерживает достаточный запас высоколиквидных активов и доступных резервов
ликвидности для обеспечения нормальной деятельности в случае реализации кризисных
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событий.
- Запас ликвидных активов – это высоколиквидные активы, которые находятся на балансе
Банка и могут быть использованы для исполнения обязательств Банка. К ним относятся:
средства в кассе, остатки на ностро-счетах в банках, краткосрочное размещение в МБК и
обратное РЕПО и пр.
- Резерв ликвидности – это потенциальный объем средств, который может быть привлечен в
краткосрочной перспективе и использован для исполнения обязательств Банка. К резервам
ликвидности относятся: портфель ценных бумаг, который может быть использован для
операций прямого РЕПО, в т.ч. с Банком России, доступный размер привлечения на рынке
МБК, подтвержденные кредитные линии в Банке России, гарантированный объем
кредитных линий от Инвестора и пр.
В процессе управления риском ликвидности Банк прогнозирует все денежные потоки по
активам, пассивам и внебалансовым операциям на различных временных горизонтах и в
различных валютах.
Банк нацелен на повышение уровня диверсификации пассивной базы по клиентам,
инструментам, валютам и срокам привлечения. Диверсифицированная структура пассивов
позволяет обеспечить взаимозаменяемость источников фондирования.
В целях своевременного исполнения обязательств по платежам и расчетам, как в нормальных
условиях, так и в условиях нестабильности, Банк управляет внутридневной ликвидностью,
обеспечивая бесперебойное функционирование платежных и расчетных систем.
Банк осуществляет регулярное (не реже раза в квартал) стресс-тестирование с учетом
различных сценариев развития кризиса ликвидности для выявления уязвимостей в системе
управления риском ликвидности. Результаты стресс-тестирования учитываются при
планировании структуры баланса, определении необходимого запаса ликвидных активов и при
разработке плана по управлению ликвидностью в случае возникновения чрезвычайных
обстоятельств.
Банк разрабатывает план по управлению ликвидностью в случае возникновения чрезвычайных
обстоятельств, направленный на обеспечение непрерывности деятельности
в случае
существенного снижения уровня ликвидности и возникновения проблем с фондированием
активов.
2.4.5. Операционный риск
Операционный риск – риск возникновения прямых или косвенных убытков, связанный с
несовершенством системы внутреннего контроля, ошибками компьютерных систем, ошибками
и/или злоупотреблениями (мошенничеством) персонала, неадекватными процедурами
деятельности.
Банком реализована эффективная система управления операционным риском, включающая
формирование базы данных о случаях возникновения операционных ошибок, явившихся
причинами финансовых потерь, применение средств защиты каналов передачи информации,
архивирование данных и разработку планов действий в чрезвычайных ситуациях.
С целью минимизации потерь от реализации операционного риска в Банке в 2016 году
актуализирована
Политика по управлению операционным риском, устанавливающая
компетенции подразделений Банка, а также принципы и походы в процессе управления
операционным риском. Банк выделяет и концентрирует значительные усилия по предупреждению
и минимизации последствий реализации потенциальных рисков, связанных с выплатами по искам
клиентов Банка, с кибер-атаками, с информационной безопасностью, мошенническими
действиями третьих лиц.
2.4.6. Правовой риск
Правовой риск – риск потерь из-за пробелов или нарушения юридических требований
действующего законодательства.
При осуществлении уставной деятельности Банк строго руководствуется требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации. В целях управления правовым риском
Банком проводится: правовая экспертиза соответствия внутренних нормативно-распорядительных
документов и заключаемых Банком договоров нормативным правовым актам Российской
Федерации; мониторинг законотворчества, изменений нормативных правовых актов Российской
Федерации в области правового регулирования банковской деятельности, налогов и финансов;
изучение арбитражной практики; регулярный анализ результатов рассмотрения наиболее сложных
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спорных вопросов с участием Банка и иных лиц в судебных органах.
В целях исключения правового риска Банком обеспечивается правомерность совершаемых
банковских операций и других сделок. Во внутренних нормативно-распорядительных документах
Банка установлен порядок согласования условий планируемых Банком сделок до их заключения с
юридической дирекцией Банка; порядок принятия решений о совершении банковских операций и
других операций, а также контроль за их осуществлением.
Банковские операции и другие сделки Банка, включая все его филиалы, совершаются в
соответствии с унифицированными порядками, процедурами, технологиями осуществления
операций и сделок в рамках типовых форм договоров, установленных во внутренних нормативнораспорядительных документах.
В Банке установлен порядок контроля за соблюдением структурными подразделениями и
работниками Банка требований нормативных правовых актов Российской Федерации, устава и
внутренних документов Банка, а также за соответствием документации, которой оформляются
банковские операции и другие сделки, законодательству Российской Федерации.
2.4.7. Стратегический риск
Стратегический риск – риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка
(стратегического управления) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточном
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Банк может
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности Банка.
Стратегический риск может проявляться:
 в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности Банка;
 в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных
направлений деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед
конкурентами;
 в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений),
которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка.
Стратегия Банка является основным инструментом стратегического управления и
определяет цели Банка в долгосрочной перспективе, принципы подготовки и реализации
управленческих решений, а также способы достижения стратегических целей. Стратегия Банка
формируется с учетом интересов акционеров, возможностей рынка и потенциала внутренних
ресурсов Банка. Стратегия определяет наиболее перспективную модель развития бизнеса, задает
приоритетные направления деятельности Банка с точки зрения достигаемых результатов и
необходимых ресурсов.
Цель управления стратегическим риском – минимизировать финансовые и иные потери,
включая отложенные, которые могут возникнуть в результате ошибок в стратегическом анализе и
планировании, обеспечить достижение запланированных значений целевых показателей развития.
К числу основных факторов внешней среды, обусловливающих появление стратегических
рисков, относятся:
 негативное изменение конъюнктуры мировых сырьевых рынков, в первую очередь
динамика цен на нефть;
 замедление структурных изменений в экономике и темпов экономического роста;
 неадекватность инвестиционного климата и условий законодательства;
 диспропорции темпов роста производства по отраслям;
 неэффективный механизм перераспределения доходов бюджета в инвестиции в
реальный сектор экономики;
 замедление темпов роста доходов населения;
 увеличение необеспеченного доходами спроса населения на кредиты;
 накопление системных рисков в банковской системе, в том числе рост доли
просроченной задолженности в активах.
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Основными задачами Банка, направленными на уменьшение стратегического риска,
являются:
 Диверсификация клиентской базы по отраслям экономики и типам клиентам;
 Реализация сбалансированной стратегии развития розничного бизнеса;
 Развитие расчетных инструментов и инструментов финансового мониторинга для
клиентов;
 Совершенствование структуры активов Банка;
 Улучшение качества кредитного портфеля;
 Целенаправленное увеличение регулярных форм доходов в общей структуре доходов
Банка;
 Совершенствование системы корпоративного управления;
 Модернизация технологической инфраструктуры бизнеса.
Процесс управления стратегическим риском в Банке включает в себя систему
осуществляемых на регулярной основе процедур и механизмов, в том числе:
 Прогнозирование рыночных и финансовых показателей деятельности Банка с
использованием современных моделей и методов оценки стратегических сценариев (в
т.ч. собственной разработки), стресс-тестирование;
 Осуществление комплекса задач стратегического маркетинга, в т.ч. мониторинг и
анализ изменений показателей макроэкономики, рынка банковских услуг и
конкурентной среды;
 Контроль выполнения плана реализации стратегии, анализ причин отклонений
фактических значений показателей деятельности подразделений Банка от
запланированных, принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии
Банка;
 Анализ стратегий развития банков-конкурентов и результатов их реализации,
формирование предложений по корректировке Стратегии для сохранения рыночных
позиций Банка;
 Экспертиза (внутренняя и при необходимости внешняя с привлечением консультантов)
результатов моделирования бизнеса Банка и предлагаемых стратегических решений;

Всесторонняя
оценка
ресурсов,
необходимых
для
реализации
стратегических целевых установок; Коллегиальное принятие стратегических решений
компетентными органами Банка, утверждение Советом директоров Стратегии Банка,
плана ее реализации, отчетов по итогам реализации Стратегии и необходимых
корректировок для обеспечения адекватности Стратегии текущим и перспективным
условиям деятельности.
Также отметим неопределенность с выбором бизнес модели Банка в силу переноса сроков
повторного конкурса по выбору инвестора.
2.4.8. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью кредитной организации – риски, связанные с отсутствием
возможности продлить действие лицензии кредитной организации – представляется
несущественным, поскольку кредитная организация осуществляет свою деятельность строго в
соответствии с нормативными документами Российской Федерации. Отдельные риски могут
возникать в случае принятия органами управления кредитной организации решения отказаться от
продолжения ведения определенных видов деятельности.
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III. Подробная информация о кредитной организации – эмитенте
3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента
Полное фирменное наименование на
русском языке
введено с «17» августа 2015 года
Сокращенное фирменное наименование
на русском языке
введено с «17» августа 2015 года
Полное фирменное наименование на
английском языке
введено с «10» февраля 2005 года
Полное фирменное наименование на
английском языке
введено с «09» октября 2006 года

Публичное акционерное общество Национальный банк
«ТРАСТ»
Банк «ТРАСТ» (ПАО)

National Bank TRUST

NB TRUST

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной
организации-эмитента:
сведения отсутствуют.
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента не зарегистрировано в
качестве товарного знака или знака обслуживания.
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной
организации – эмитента:

Дата изменения
1
18.12.2000

10.02.2005

Полное фирменное
наименование до изменения
2
Акционерный Коммерческий
Банк «МЕНАТЕП СанктПетербург» закрытое
акционерное общество
Акционерный Коммерческий
Банк «МЕНАТЕП СанктПетербург» открытое
акционерное общество

Сокращенное
фирменное
наименование до
изменения
3
ЗАО Банк «МЕНАТЕП
СПб»
ОАО Банк «МЕНАТЕП
СПб»

10.02.2005

Joint-Ctock Commercial Bank
«MENATEP St.Petersburg»

JSC Bank «MENATEP
SPb.»

09.10.2006

Открытое акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ»

Национальный банк
«ТРАСТ» (ОАО)

09.10.2006

National Bank TRUST

National Bank TRUST

17.08.2015

Открытое акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ»

НБ «ТРАСТ» (ОАО)

Основание изменения
4
изменение наименования в
соответствии с изменением
организационно-правовой
формы
в соответствии с решением
Общего собрания
акционеров (Протокол № 3
от 18.10.04 г.)
в соответствии с решением
Общего собрания
акционеров (Протокол № 3
от 18.10.04 г.)
в соответствии с решением
Общего собрания
акционеров (Протокол № 1
от 04.07.06 г.)
в соответствии с решением
Общего собрания
акционеров (Протокол № 1
от 04.07.06 г.)
в соответствии с решением
Общего собрания
акционеров (Протокол №
01 от 23.06.15 г.)
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента
Основной государственный регистрационный номер
1027800000480
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании:
15.08.2002
Наименование регистрирующего органа, внесшего
Управление Министерства Российской
запись о создании кредитной организации – эмитента Федерации по налогам и сборам по Санктв ЕГРЮЛ
Петербургу
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации
– эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:
До введения в действие ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» кредитная организация – эмитент была зарегистрирована
Центральным банком Российской Федерации под номером 3279
Дата регистрации в Банке России:
Регистрационный
номер
кредитной
организации – эмитента в соответствии с
Книгой
государственной
регистрации
кредитных организаций:

27.11.1995
3279

Сведения о наличии у кредитной организации – эмитента лицензий (разрешений, допусков к
отдельным видам работ):
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к

Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций
3279
26.08.2015
Центральный Банк Российской Федерации
без ограничения срока
Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности
045-02961-100000
27.11.2000
ФКЦБ России (переоформлена Центральным
банком Российской Федерации)
без ограничения срока
Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности
045-03065-010000
27.11.2000
ФКЦБ России (переоформлена Центральным
банком Российской Федерации)
без ограничения срока
Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
045-03738-000100
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отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

07.12.2000
ФКЦБ России (переоформлена Центральным
банком Российской Федерации)
без ограничения срока
Лицензия на осуществление операций с
драгоценными металлами
3279
26.08.2015
Центральный банк Российской Федерации
без ограничения срока
Лицензия на осуществление разработки,
производства, распространения
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных
с использованием шифровальных
(криптографических средств), выполнения
работ, оказания услуг в области шифрования
информации, технического обслуживания
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных
с использованием шифровальных
(криптографических) средств
ЛСЗ № 0012017 (рег. № 14671Н)
22.10.2015
Центр по лицензированию, сертификации и
защите государственной тайны ФСБ России
бессрочно

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента
Кредитная организация – эмитент создана на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации–эмитента.
Банк создан в соответствии с решением Учредительной конференции участников от 05 июля
1995 года (протокол б/н от 05 июля 1995 года) с наименованием: Акционерный Коммерческий
Банк «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» закрытое акционерное общество (АКБ «МЕНАТЕП СПб»).
Банк был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 27 ноября 1995 года за №
3279.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров 20 июля 2000 года (протокол №
12) Банк изменил тип акционерного общества с закрытого акционерного общества на открытое
акционерное общество.
В соответствии с решениями Общих собраний акционеров Банка (Протокол № 19 от 06
сентября 2002 года), Закрытого акционерного общества акционерного коммерческого банка
«Юганскнефтебанк», далее именуемого ЗАО АКБ «Юганскнефтебанк» (Протокол № 2 от 10
сентября 2002 года), Акционерного коммерческого банка «Сибирский банк развития нефтяной
промышленности, энергетики, науки и образования» (открытое акционерное общество), далее
именуемого ОАО АКБ «Нефтеэнергобанк» (Протокол № 15 от 11 сентября 2002 года) и
совместного общего собрания акционеров ЗАО АКБ «Юганскнефтебанк», ОАО АКБ
«Нефтеэнергобанк» и Банка (Протокол № 21 от 15 декабря 2002 года), Банк реорганизован в
форме присоединения к нему ЗАО АКБ «Юганскнефтебанк» и ОАО АКБ «Нефтеэнергобанк».
Банк является правопреемником ЗАО АКБ «Юганскнефтебанк» и ОАО АКБ
«Нефтеэнергобанк» по всем их правам и обязанностям.
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В соответствии с решением общего собрания акционеров от 11 октября 2004 года (Протокол
№ 3) фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования Банка изменены на
Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (Национальный банк «ТРАСТ»
(ОАО)).
В соответствии с решениями внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Протокол
№1 от 08 апреля 2008 года) и внеочередного Общего собрания акционеров Инвестиционного
банка «ТРАСТ» (ОАО) (Протокол №1 от 08 апреля 2008 года) Банк реорганизован в форме
присоединения к нему Инвестиционного банка «ТРАСТ» (ОАО).
Банк является правопреемником Инвестиционного банка «ТРАСТ» (ОАО) по всем его
правам и обязательствам, включая обязательства по уплате налогов и иных обязательных
платежей, а также обязательства, оспариваемые сторонами.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка (протокол № 1 от 23 июня
2015 года) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с
законодательством, полное и сокращенное наименования Банка изменены на: Публичное
акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», Банк «ТРАСТ» (ПАО).
Совет директоров Банка России 22.12.2014 принял решение о финансовом оздоровлении НБ
«ТРАСТ» (ОАО) и утвердил План участия государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства Банка. План участия предусматривал
возложение на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функций
временной администрации по управлению банком с 22 декабря 2014 года. На период деятельности
временной администрации полномочия акционеров банка, связанные с участием в уставном
капитале, и полномочия органов управления Банка были приостановлены.
Агентство по страхованию вкладов выбрало инвестора для финансового оздоровления
Банка – им стал ПАО Банк «ФК Открытие», головная организация крупнейшей частной
банковской группы России. В мае 2015 года в результате продажи всех принадлежащих ПАО Банк
«ФК Открытие» акций Банка ОАО «Открытие Холдинг» права и обязанности инвестора перешли
к АО «Открытие Холдинг».
С 23 июня 2015 года полномочия акционеров банка, связанные с участием в уставном
капитале, и полномочия органов управления Банка были восстановлены в связи с окончанием
срока исполнения функций временной администрации государственной корпорацией «Агентство
по страхованию вкладов».
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
– эмитента:
Адрес
для
направления
почтовой
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
корреспонденции:
Номер телефона, факса:
(495) 647-90-21, факс 207-77-04
Адрес электронной почты:
secretar@trust.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой (на которых) доступна www.trust.ru
информация о кредитной организации – http://www.eэмитенте,
выпущенных
и
(или) disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197
выпускаемых ею ценных бумагах
Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица)
по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:
Место нахождения:
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Номер телефона, факса:
(495) 647-90-76, факс: (495) 647-25-57
Адрес электронной почты:
secretar@trust.ru
Адрес страницы в сети Интернет:
www.trust.ru
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

7831001567
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента

Наименование:

Филиал Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ» в г. Барнаул (Ф-л
Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Барнаул)
Дата открытия:
04.05.2007
Место нахождения в соответствии с Уставом 656000, г. Барнаул, ул. Интернациональная,
(учредительными документами):
д.140/Радищева переулок, д.48
Телефон:
(3852) 38-40-44
ФИО руководителя:
Полякова Татьяна Егоровна
Срок действия доверенности руководителя:
28.09.2018
Наименование:
Филиал Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ» в г. Владимир
(Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Владимир)
Дата открытия:
07.10.1998
Место нахождения в соответствии с Уставом
600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 34
(учредительными документами):
Телефон:
(4922) 470-470; тел./факс (4922) 470-460
ФИО руководителя:
Пашковский Петр Николаевич
Срок действия доверенности руководителя:
28.02.2019
Наименование:
Филиал Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ» в г. Москва (Ф-л
Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва)
Дата открытия:
06.10.1998 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом 107258, г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, д.12/11,
(учредительными документами):
корп.20
Телефон:
(495) 963-96-35; 963-01-49; 962-06-68
ФИО руководителя:
Гончарова Гюльнар Камилевна
Срок действия доверенности руководителя:
14.02.2019
Наименование:
Филиал Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ» в г. Ростов-наДону (Ф-л Банка «ТРАСТ»(ПАО) в г. Ростовна-Дону)
Дата открытия:
07.10.1998
Место нахождения в соответствии с Уставом 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская,
(учредительными документами):
43/13
Телефон:
(863) 2035803
ФИО руководителя:
Иванов Евгений Михайлович
Срок действия доверенности руководителя:
01.03.2019
Наименование:
Филиал Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ» в г. СанктПетербург (Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г.
Санкт-Петербург)
Дата открытия:
06.10.2005
Место нахождения в соответствии с Уставом 191023, г. Санкт-Петербург, Банковский
(учредительными документами):
переулок, д.3 лит Б
Телефон:
(812) 326-36-93
ФИО руководителя:
Панин Аркадий Юрьевич
Срок действия доверенности руководителя:
04.07.2019
Наименование:
Филиал Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ» в г. Ульяновск
(Ф-л Банка «ТРАСТ»(ПАО) в г. Ульяновск)
Дата открытия:
23.05.2005
Место нахождения в соответствии с Уставом 432011, г. Ульяновск, пер. Молочный, 14, а/я
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(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:
Наименование:

9886
(8422) 41-36-59
Казакова Марина Александровна
24.02.2019
Филиал Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ» в г. Хабаровск
(Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Хабаровск)
Дата открытия:
12.01.1999
Место нахождения в соответствии с Уставом 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
(учредительными документами):
Шеронова, д. 66
Телефон:
(4212) 74-78-16
ФИО руководителя:
Ходанович Максим Владимирович
Срок действия доверенности руководителя:
26.01.2019
Наименование:
Филиал Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ» в г. Челябинск
(Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Челябинск)
Дата открытия:
07.10.1998
Место нахождения в соответствии с Уставом
454091, г. Челябинск, ул. Советская, д. 38
(учредительными документами):
Телефон:
(351) 211-00-30
ФИО руководителя:
Мележенкова Елена Евгениевна
Срок действия доверенности руководителя:
28.09.2018
Наименование:
Филиал Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ» в г. Череповец
(Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Череповец)
Дата открытия:
14.01.2001
Место нахождения в соответствии с Уставом 162622, Вологодская область, г. Череповец, ул.
(учредительными документами):
Социалистическая, д. 48/33
Телефон:
(8202) 50-01-54
ФИО руководителя:
Мальцев Алексей Георгиевич
Срок действия доверенности руководителя:
30.11.2019
3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности кредитной организации – эмитента
ОКВЭД:

64.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента
В ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года информация по п. 3.2.2, 3.2.3 не включается,
так как ценные бумаги кредитной организации-эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организованном рынке ценных бумаг, и кредитная организация эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организованном рынке ценных бумаг.
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей
деятельности и источников будущих доходов.

В соответствии с Планом участия в предупреждении банкротства Банка Государственной
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» Банку была оказана финансовая помощь в
виде предоставления в декабре 2014 года займов на поддержание ликвидности, в обеспечение
исполнения обязательств, по которым Банком было предоставлено имущество (недвижимое
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имущество и права требования по кредитным договорам заемщиков – физических и
юридических лиц) и ценные бумаги.
C 23.06.2015 исполнение функций временной администрации Банка, возложенных на
Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», прекращено (приказ Банка
России от 22.06.2015 № ОД-1423 «О прекращении исполнения Государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов» функций временной администрации банка Открытое
акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» НБ «ТРАСТ» (ОАО) (г. Москва)».
На состоявшемся 23.06.2015 Годовом Общем собрании акционеров был избран Совет
директоров Банка.
Совет директоров Банка избрал Правление Банка.
К моменту завершения работы временной администрации были завершены следующие
мероприятия:
 преодолен массовый отток вкладов;
 восстановлена платежеспособность Банка, в настоящее время все обязательства Банка
выполняются в полном объеме и в установленные сроки, картотека неоплаченных
платежных документов клиентов отсутствует;
 восстановлено осуществление кассовых операции Банка в обычном режиме;
 с целью оптимизации региональной сети Банка, а также учитывая текущую
убыточность
и
соответствующую
нецелесообразность
дальнейшего
функционирования отдельных структурных подразделений, было закрыто 23 офиса и
около 200 точек продаж.
В период экономической нестабильности и ухудшающихся показателей экономики
России приоритет в направлении деятельности смещен в сторону депозитных, комиссионных и
расчетных операций.
В период с начала финансового оздоровления до конца 2016 года в части розничного
кредитования Банк фокусировался на низкорисковых сегментах:
 нецелевое кредитование существующих зарплатных клиентов и иных низкорисковых
заемщиков в рамках консервативной кредитной политики;
 ипотечное кредитование;
Банк рассматривает расширение спектра предоставляемых услуг. С учетом
необходимости проведения низкорисковых операций и сложной экономической ситуации в
экономике России, одним из инструментов расширения продуктовой линейки будут выступать
агентские продажи финансовых (в т.ч. страховых) услуг. Основными поставщиками услуг
станут, в первую очередь, компании Группы «Открытие».
В рамках развития Банка как части Группы с начала финансового оздоровления были
осуществлены следующие мероприятия:
 Формирование нового розничного кредитного портфеля Банка. Кредитным
комитетом одобрено приобретение розничного портфеля у других банков;
 Запуск проекта по кредитованию сотрудников Банка;
 Формирование нового портфеля корпоративных ценных бумаг высококачественных
российских эмитентов;
 Формирование нового портфеля корпоративных кредитов;
 Сокращение штата Банка в течение 2015-2016 года в рамках оптимизации
организационной структуры;
 Оптимизация расходов Банка;
 Оптимизация продуктовой линейки и бизнес-процессов в Банке в соответствии со
стандартами Группы «Открытие»;
 Запуск новых комиссионных продуктов
В IV квартале 2016 года руководством Банка принято решение о дальнейшей

27

оптимизации сети, закрытии нерентабельных офисов, закрытии розничного кредитования. В
рамках финансового оздоровления руководством Банка осуществляется работа с проблемными
активами
Для снижения риска ошибок, связанных с неопределенностью получения дохода в
будущем, Банком используется сценарный анализ и проводится анализ чувствительности
проекта при возможных изменениях внешней среды. В ходе анализа подготавливаются и
анализируются оптимистичный, пессимистичный и наиболее вероятный сценарий развития
ситуации (с равновероятными допущениями). Основные допущения этих сценариев
определяются экспертным путем. Если период выхода на текущую окупаемость при
пессимистичном сценарии значительно отклоняется от величины при наиболее вероятном
сценарии (т.е. среднее значение величины при всех сценариях больше пограничного значения),
принятие решения о выводе нового продукта откладывается, а проект отправляется на
доработку для нивелирования рисковых факторов.
Дальнейшая деятельность Банка должна позволить обеспечить достижение следующих
стратегических целей и задач:
1. Увеличение собственных средств Банка;
2. Достижение стабильно растущего уровня прибыли и сбалансированной структуры
доходов;
3. Диверсификация рисков;
4. Создание диверсифицированной базы клиентов.
В результате проведения комплекса мероприятий будет создано современное и
эффективное кредитное учреждение, предоставляющее широкий перечень услуг физическим и
юридическим лицам, обладающее устойчивым финансовым положением и стабильной
доходной базой, а также выполняющее все пруденциальные нормы деятельности, включая
обязательные нормативы, установленные Банком России, и соответствующее критериям
участия в системе обязательного страхования вкладов.
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в банковских группах, банковских
холдингах, холдингах и ассоциациях
Наименование организации:

Российская Национальная Ассоциация СВИФТ

Роль (место) кредитной организации
- эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации
- эмитента в организации

Член ассоциации
В соответствии с уставом ассоциации
Дата вступления
определен.

05.06.1999,

срок

участия

не

Наименование организации:

Саморегурируемая
организация
«Национальная
Финансовая Ассоциация»
Роль (место) кредитной организации Член ассоциации
- эмитента в организации:
Функции кредитной организации - В соответствии с уставом ассоциации
эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации Дата вступления 02.03.1999, срок участия не
- эмитента в организации
определен.
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации
- эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации
- эмитента в организации
Наименование организации:

Московская Международная Валютная Ассоциация
Член ассоциации
В соответствии с уставом ассоциации
Дата вступления 17.02.2010г., срок участия не
определен
Банковский
холдинг,
головной
организацией
которого является АО «Открытие Холдинг»

Роль (место) кредитной организации Участник банковского холдинга
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- эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации
- эмитента в организации
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации
- эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации
- эмитента в организации

Участник банковского холдинга
Дата вступления 29.04.2015г., срок участия не
определен
Банковская группа
Головная организация банковской группы
Головная организация банковской группы
Дата вступления
определен.

14.11.2000,

срок

участия

не

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для
нее существенное значение (подконтрольные организации)
Подконтрольные организации, имеющие для Банка существенное значение, отсутствуют.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а
также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента
В ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года информация по п. 3.6 не включается, так как
ценные бумаги кредитной организации-эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации –
эмитента
В ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года информация по п. 4.1 не включается, так как
ценные бумаги кредитной организации-эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг.
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала и
оборотных средств
В ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года информация по п. 4.2 не включается, так как
ценные бумаги кредитной организации-эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг.
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
В ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года информация по п. 4.3 не включается, так как
ценные бумаги кредитной организации-эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг.
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4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
В ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года информация по п. 4.4 не включается, так как
ценные бумаги кредитной организации-эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг.
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Банк не ведет деятельности в области научно-технического развития в отношении лицензий
и патентов, новых разработок и исследований и не имеет связанных с указанными областями
деятельности расходов.
Свидетельства на товарные знаки:
Правообладатель – Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Номер свидетельства: № 252642
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 05.08.2003г.
Срок действия регистрации продлен до 07.02.2023г. Запись внесена в Государственной
реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2013г
Номер свидетельства: № 272660
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 28.07.2004г.
Срок действия регистрации продлен до 07.02.2023г. Запись внесена в Государственной
реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2013г
Номер свидетельства: № 292550
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 19.07.2005г.
Срок действия регистрации продлен до 26.03.2023г. Запись внесена в Государственной
реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2013г
Номер свидетельства: № 457475
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 23.03.2012г.
Срок действия регистрации до 31.03.2021г.
Номер свидетельства: № 457476
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 23.03.2012г.
Срок действия регистрации до 31.03.2021г.
Номер свидетельства: № 457477
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 23.03.2012г.
Срок действия регистрации до 31.03.2021г.
Номер свидетельства: № 454813
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 24.02.2012г.
Срок действия регистрации до 31.03.2021г.
Номер свидетельства: № 314243
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 29.09.2006 г.
Срок действия регистрации до 28.07.2025г.
Товарные знаки используются Банком для обозначения товаров и услуг, в рекламной и иной
документации.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют.
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной
организации - эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие
влияние на состояние банковского сектора:
В 2008-2009 гг. российский банковский сектор функционировал в условиях глобального
кризиса, оказывающего негативное влияние на динамику производства, финансовое состояние
предприятий в большинстве отраслей экономики, безработицу, бизнес кредитных организаций и
динамику основных показателей их деятельности. Одновременно основной характеристикой
коммерческой деятельности кредитных организаций стал рост консерватизма при выдаче новых
кредитов и значительные отчисления в резервы в связи со снижением качества активов. На этом
фоне резко снизилась рентабельность банковского бизнеса.
2010 год характеризуется постепенным восстановлением деловой активности. Большинство
показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, показало существенный
рост, а банки почти полностью преодолели последствия кризиса 2008-2009 годов. Выросла
финансовая устойчивость банков, продолжился рост кредитования. За 2010 год кредиты
нефинансовым организациям увеличились на 12,9%, кредиты физическим лицам - на 15,8%. В
целом за 2010 год прирост активов составил 13,1%. За 2010 год российскими кредитными
организациями (без Сбербанка России (ОАО)) получена прибыль в размере 348,4 млрд. рублей (за
2009 год – 161,8 млрд. рублей).
В 2011 году экономический рост в России обеспечил благоприятные условия для
расширения банковской деятельности, в первую очередь кредитования. Одновременно
наблюдалось определенное улучшение качества кредитного портфеля. Кредитная активность со
стороны банковской системы существенно возросла. В этих условиях кредитные организации по
итогам 2011 года получили рекордную прибыль и улучшили показатели рентабельности
банковского капитала и активов, что способствовало поддержанию достаточности капитала на
уровне, значительно превышающем регулятивные требования, даже без заметного роста
совокупной величины собственных средств (капитала). По итогам 2011 г. года банки заработали
848 млрд. руб. Совокупные активы банковского сектора увеличились на 23,1%, Собственные
средства (капитал) кредитных организаций выросли на 10,8%. Количество действующих
кредитных организаций за 2011 год сократилось с 1012 до 978.
Главной основной тенденцией 2012 года является значительный прирост розничных
кредитных портфелей банков, и как следствие – увеличение маржинальности кредитования.
Динамика розничного кредитования физических лиц в 2012 году значительно превышает
результаты остальных сегментов кредитного рынка. В целом за 2012 год розничный портфель
вырос на 39,4%, а корпоративный – на 12,7% (за 2011 года – на 35,9 и 26,0% соответственно). Так
же в течение данного периода наблюдается значительный прирост вкладов физических лиц. Во
многом это связано с опережающим ростом портфелей депозитов физических лиц по отношению к
средствам юридических лиц, что заставило банки, прежде всего, направить более дорогое
розничное фондирование, на удовлетворение спроса на кредиты со стороны населения. В 2012
году российскими кредитными организациями получена прибыль в размере 1011,9 млрд. рублей,
что на 19,3% больше, чем за 2011 год.
Однако во второй половине 2012 года проявились негативные тенденции в развитии
банковского сектора:
 общее замедление роста экономики снизило спрос предприятий на банковские кредиты.
Снижение темпов банковского кредитования корпоративного сектора повлияло на
динамику активов банков;
 интенсивный рост розничного кредитования происходил на фоне замедления прироста
депозитов населения в банках. Быстрее остальных вырос портфель необеспеченных
потребительских ссуд, который несет повышенные риски для банков;
 рост банковского капитала в 2012 г. сопровождался снижением показателей его
достаточности.
В 2013 году Центральный Банк начал процесс оптимизации банковского рынка за счет
недобросовестных участников. Сокращение числа кредитных организаций осуществлялось
высокими темпами, ЦБ отзывал лицензии у крупных банков (входящих в топ-100).
2014 год характеризуется кризисными явлениями в мировой экономике и экономике России
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на фоне санкций, введенных западными странами, причиной которым послужили события,
происходящие на Украине, резким падением цен на нефть, ухудшением общей
макроэкономической ситуации. Розничные банки имели повышенную чувствительность к
негативным процессам, происходящим в экономике, таким как:
 отсутствие должного уровня ликвидности в банковском и финансовом секторе;
 потеря платежеспособности рядом крупных финансовых институтов;
 ограниченного доступа к внешним источникам финансирования и межбанковским
кредитам;
 отток международного капитала с российского финансового рынка и, как следствие
повышение волатильности валютного рынка и рынка ценных бумаг;
 резкий рост курса доллара и евро к рублю и, как следствие, рост валютных рисков,
убытков от переоценки;
 несбалансированность активов и пассивов с точки зрения ликвидности, срочности,
качества и доходности.
Все эти обстоятельства послужили причиной оттока денежных средств из банков. В то же
время одновременно с оттоком пассивов в декабре произошло резкое падение курса рубля по
отношению к доллару и евро, что привело к значительным убыткам по открытой валютной
позиции и от переоценки портфеля. Росла стоимость ресурсов и, как следствие, ставок по
кредитам, просроченной задолженности. На фоне негативных процессов в экономике
рентабельность банковского бизнеса снижалась. Банкам приходилось вести работу в тяжелых
условиях.
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском
секторе экономики:
За 2014 год убыток Банка «ТРАСТ» (ПАО) составил 18,8 млрд. руб. Процентные доходы за
2014 год составили 43,1 млрд. рублей. Основными статьями расходов в 2014 году являются
отчисления на формирование резервов на возможные потери в сумме 35,4 млрд. рублей, а также
процентные расходы в сумме 15,5 млрд. руб.
В 2014 году основная часть доходов была получена Банком от проведения следующих видов
операций:
 кредитования клиентов – физических и юридических лиц;
 комиссионные операции;
 вложения в ценные бумаги.
На 01.01.2015 года чистая ссудная задолженность составила 224,4 млрд. руб. или 64%
активов Банка. Приоритетным направлением деятельности Банка в 2014 году являлось
кредитование розничных и корпоративных клиентов. Рост чистой ссудной задолженности в 2014
году составил 72% или 93,6 млрд. рублей.
В 2014 году Банк активно осуществлял деятельность на рынках государственных,
муниципальных и корпоративных ценных бумаг. По состоянию на 01.01.2015 года чистые
вложения в ценные бумаги составили 77,1 млрд. рублей или 22% всех активов Банка.
По состоянию на 22 декабря 2014 года доля вкладов физических лиц в структуре
привлеченных средств клиентов Банка составляла 76%. Данный факт обусловил повышенную
чувствительность Банка к негативным процессам, происходящим в экономике в результате
сложной макроэкономической ситуации и финансового кризиса. Нервозные настроения среди
вкладчиков и клиентов Банка привели к началу оттока денежных средств из Банка. Одновременно
с оттоком пассивов из Банка произошло резкое падение курса рубля по отношению к доллару и
евро что привело к значительным убыткам по открытой валютной позиции и от переоценки
портфеля (доля валютных вкладов в портфеле на 22 декабря 2014 года превысила 20%). Банк
испытывал дефицит ликвидности.
В 2014 году норматив достаточности базового капитала (Н1.1) был ниже 5,5%, а с 22.12.2014
был нарушен. Помимо этого с 22.12.2014 года были нарушены нормативы: Н1.0 (норматив
достаточности собственных средств (капитала) банка, Н1.2 (норматив достаточности основного
капитала), Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков), Н7 (норматив максимального размера крупных кредитных рисков), Н10.1 (норматив
совокупной величины риска по инсайдерам банка), Н12 (норматив использования собственных
средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц).
Как следствие в связи с совокупностью описанных выше факторов Банк не смог выполнять
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в должной мере своих обязательств перед вкладчиками.
В соответствии с приказом Банка России от 22 декабря 2014 года № ОД-3589 функции
временной администрации по управлению Банком возложены на государственную корпорацию
«Агентство по страхованию вкладов».
С 23 июня 2015 года прекращено функционирование Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» в качестве временной администрации Банка «ТРАСТ»
(ПАО). С 23 июня 2015 года меры по финансовому оздоровлению реализовывает в плановом
режиме инвестор – Акционерное общество «Открытие Холдинг».
В 2015 – 2016 году Банк осуществлял свою деятельность в рамках Финансовой Группы
«Открытие» в условиях экономического кризиса. За этот период экономика России прошла две
фазы – рецессии с 1 до 4 квартала 2015 года и стагнации, начиная с 4 квартала 2015 по конец 2016
года. С одной стороны, из-за экономических санкций возникла проблема, связанная с доступом
российских компаний к внешнему кредитованию. С другой – больше чем вдвое упали цены на
нефть. Это лишило российские компании и бюджет существенной части доходов и нанесло
мощный удар по платежному балансу страны, обусловив сильное девальвационное давление на
рубль – курс рубля упал более чем в полтора раза. Несмотря на жесткую процентную политику
Центрального Банка, ориентированную на стабилизацию обменного курса национальной валюты,
предотвратить скачок инфляции в 2015 году не удалось. Падение цен на нефть и значительная
девальвация российского рубля, сильная волатильность курсов иностранных валют, повлекли за
собой рост инфляции и безработицы. Ухудшение финансового положения населения страны в
целом и клиентов банков в частности продолжилось и в период стагнации в экономике в 2016
году за счет продолжающегося роста цен и падения реальных доходов населения. В свою очередь
это спровоцировало дальнейший рост необслуживаемых кредитов и рост расходов банков на
создание резервов в связи с сильным ухудшением качества кредитного портфеля. В условиях
тяжелой экономической ситуации возросла конкуренция среди банков по привлечению пассивов,
необходимых для обеспечения притока ликвидности. Продолжающееся ухудшение качества
кредитного портфеля, необходимость досоздавать резервы по просроченным кредитам и рост
процентных расходов оказывают и будут оказывать давление на финансовый результат Банка.
В 1 квартале 2017 года ситуация в экономике России не претерпела существенных
изменений в лучшую сторону. В экономике продолжается стагнация, реальные доходы населения
падают, а вместе с этим по итогам 1 квартала 2017 года наблюдается и снижение совокупного
объема кредитов экономике. При этом необходимо отметить, что в целом по банковскому сектору
объем кредитов физическим лицам показал небольшой рост, в то время как объемы кредитования
предприятий продолжают снижаться. Сократился и темп прироста вкладов населения, в то время
как объемы депозитов предприятий вообще не могут показать сколько-нибудь уверенный рост.
Вместе с тем снижается и стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали до уровня
весны 2014 года и продолжают медленно снижаться. За первый квартал 2017 года кредитными
организациями получена общая прибыль в размере 339 млрд. рублей. Замедлился тем роста
объемов резервов, который объясняется стабилизацией качества кредитных портфелей банков. В
банковском секторе выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы
прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых все еще велики. 26% кредитных
организаций убыточна. А основная часть прибыли банковской системы сформирована банками с
госучастием, прежде всего Сбербанком.
На 01.04.2017г. чистая ссудная задолженность Банка составила 144,1 млрд. рублей, средства
физических лиц составили 129,55 млрд. руб.
Процентный доход за 1 квартал 2017 года составил 6,26 млрд. рублей, процентный расход –
4,61 млрд. рублей.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации
- эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:
Отсутствует.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации
- эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации -эмитента
(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно
представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация
членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции:
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Отсутствуют.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации –
эмитента
Факторы и условия влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и
оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации -эмитента от
основной деятельности:
Банк подвержен обычным рискам банковской деятельности: кредитным, рыночным,
валютным и рискам ликвидности.
Банк корректирует политику в области управления рисками в соответствии с изменениями
тенденций на рынке и текущими целями деятельности.
В настоящее время основными факторами, представляющими угрозу для деятельности
Банка, являются макроэкономические риски, связанные с низкими темпами экономического
роста и неопределенностью экономических тенденций. Кризисные явления в экономике России
являются существенным препятствием как для привлечения финансовых ресурсов, так и для
роста кредитных операций Банка. Неравномерность экономического развития регионов
Российской Федерации ограничивает возможности по росту объема и увеличению доходности
розничного кредитования. Спад объемов производства сократил спрос предприятий на
кредитные ресурсы, привел к снижению процентных ставок, существенно уменьшив их
доходность и одновременно увеличив кредитные риски.
В целом, Банк сталкивается в настоящее время с ужесточением условий конкуренции на
банковском рынке. При этом общая макроэкономическая нестабильность, связанная, в том
числе, с непреодоленными негативными тенденциями в экономиках России и западных стран,
привела к волатильности фондовых рынков и рынков долгового финансирования.
Указанные факторы снижают рентабельность банковской деятельности, ограничивают
возможности развития бизнеса, приводят к ужесточению условий предоставления кредитов
клиентам Банка, увеличивают чувствительность Банка к изменениям рыночных факторов.
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
Банк оценивает вероятность продолжительности действия указанных выше факторов как
высокую.
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые
кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного
использования данных факторов и условий:
Для преодоления факторов, негативно влияющих на деятельность, Банк использует свои
конкурентные преимущества, в особенности, продуктовую и региональную диверсификацию,
совершенствует существующие и внедряет новые банковские продукты, меняет региональную
структуру деятельности, развивает информационные системы, постоянно оптимизирует
структуру управления и технологические процессы, адаптирует их к тенденциям на рынке и
текущим целям деятельности Банка.
Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная
организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта
факторов и условий, влияющих на ее деятельность:
В 2017 году Банк продолжил развитие бизнеса в рамках Финансовой Группы «Открытие».
Приоритет в направлении деятельности был смещен в сторону депозитных, комиссионных и
расчетных операций, кроме того, фокус сделан на низкорисковое кредитование.
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же
или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний
завершенный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов):
Основные факторы, представляющим угрозу для деятельности Банка:
нестабильная макроэкономическая ситуация, кризис в экономике России, что вызывает
нестабильность фондового и валютного рынков, резкое изменение курса рубля по отношению к
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доллару и евро, как следствие, - риски убытков от открытой валютной позиции и переоценки
портфеля, рост стоимости привлечения ресурсов;
снижение доходов населения, что влечет за собой рост неплатежей по кредитам, и, как
следствие, просроченной задолженности.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их
действия:
С декабря 2014 года Банк проходит процедуру финансового оздоровления. Инвестором
является Акционерное общество «Открытие Холдинг». Ожидается, что взаимодействие Банка и
Группы «Открытие» окажут положительное влияние на рентабельность бизнеса.
4.8. Конкуренты кредитной организации - эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации -эмитента
по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
К основным конкурентам относятся кредитные организации, имеющие схожую величину и
темп роста портфеля кредитов физическим лицам, широту линейки розничных банковских
продуктов, широту охвата регионов и крупных городов Российской Федерации, структуру
заемных и привлеченных средств, схожие объемы кредитования корпоративных клиентов и
малого и среднего бизнеса.
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Конкурентоспособность Банка «ТРАСТ» (ПАО) обеспечивается целенаправленной
политикой Банка, основанной на следующих факторах:
1)
Фокусирование на целевых сегментах рынка. Система управления Банком
обеспечивает возможность оперативного регулирования его активности в целевых сегментах
деятельности и увеличение объемов финансирования отдельных банковских продуктов;
2)
Универсальный характер деятельности Банка. Банк действует как универсальная
кредитная организация, осуществляя кредитные, депозитные, комиссионные, инвестиционные и
другие операции;
3)
Продуктовая диверсификация. Универсальность деятельности, ориентация на
целевые группы клиентов, оперативность реагирования на изменения состояния рынка
поддерживаются широкой линейкой банковских продуктов и услуг, постоянно развиваемых и
адаптируемых Банком к текущим условиям рынка;
4)
Широкая сеть региональных подразделений и региональная диверсификация. Банк
располагает широкой сетью региональных подразделений, охватывающей большинство субъектов
Российской Федерации. Региональная диверсификация позволяет постоянно расширять
клиентскую базу и перераспределять финансовые ресурсы в масштабах всей страны;
5)
Эффективная система информирования клиентов и продвижения банковских
продуктов на рынке. Банк обладает большим опытом в организации и проведении рекламных
кампаний, обеспечивающих продвижение на рынок банковских продуктов во всех регионах своей
деятельности. Это позволяет быстро разрабатывать и внедрять новые банковские продукты и
настраивать параметры оказываемых услуг в соответствии с изменяющимися условиями рынка и
действиями конкурентов. Отлаженный корпоративный канал продаж кредитных продуктов
снижает риски и сокращает сроки принятия решений по кредитным заявкам, позволяя предлагать
услуги Банка на максимально выгодных условиях.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной
организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за ее
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации эмитента
Описание структуры органов управления кредитной организации – эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации –
эмитента:
К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка, а также утверждение Устава Банка в
новой редакции.
2. Реорганизация Банка.
3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Банка путём увеличения номинальной стоимости акций
или путём размещения дополнительных акций путём закрытой подписки, а также путём открытой
подписки – в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом.
7. Уменьшение уставного капитала Банка путём уменьшения номинальной стоимости
акций, путём приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путём погашения приобретённых или выкупленных Банком акций.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их
полномочий.
9. Утверждение аудиторской организации Банка.
10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года.
11. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
12.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.
13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка.
14. Дробление и консолидация акций.
15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, а также об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
16. Приобретение Банком размещённых акций в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
17. Принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций.
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания
акционеров Банка, Совета директоров Банка, Правления Банка, Председателя Правления Банка и
Ревизионной комиссии Банка.
19. Решение вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров Банка
статьёй 84.6. Федерального закона «Об акционерных обществах».
20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или)
эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции.
21. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка
от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка.
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2. Созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Банка, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров Банка.
5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов о реорганизации Банка,
увеличении уставного капитала Банка путём увеличения номинальной стоимости акций или путём
размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции)
посредством закрытой подписки и в случаях, предусмотренных Уставом, – посредством открытой
подписки, дроблении и консолидации акций, одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Банком имущества в случаях, предусмотренных законодательством, приобретении и выкупе
Банком размещённых акций в установленном порядке, участии в ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций, утверждении внутренних документов, регулирующих
деятельность Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров банка, Правления Банка,
Председателя Правления, Ревизионной комиссии Банка.
6. Увеличение уставного капитала Банка путём размещения посредством открытой подписки
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях,
предусмотренных законодательством и Уставом.
7. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных действующим
законодательством.
9. Приобретение размещённых Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, Уставом, решением о выпуске (проспектом)
ценных бумаг Банка.
10. Избрание Председателя Правления Банка – единоличного исполнительного органа Банка и
Правления Банка – коллегиального исполнительного органа Банка, досрочное прекращение их
полномочий, утверждение кандидатур Председателя Правления, лиц, временно исполняющих
должностные обязанности Председателя Правления Банка, членов Правления Банка.
11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
13. Использование резервного и иных фондов Банка.
14. Создание филиалов и открытие представительств Банка, а также их ликвидация, перевод
филиала в статус внутреннего структурного подразделения Банка.
15. Утверждение положений об обособленных подразделениях Банка.
16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в
установленных законодательством случаях.
17. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним.
18. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или)
эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка.
19. Утверждение отчёта об итогах выпуска акций Банка.
20. Утверждение внутренних документов Банка:
- стратегии развития деятельности,
- политик (положений) о порядке совершения сделок связанных с выдачей Банком займов,
кредитов, банковских гарантий, поручительств, а также иных сделок, несущих кредитных риск
(далее совместно именуются «сделки, несущие кредитный риск») и (или) совершения сделок,
связанных с приобретением или продажей ценных бумаг, валюты, прав, привлечением
финансирования, а также иных сделок, несущих рыночный риск (далее совместно именуемые
«сделки, несущие рыночный риск»);
- положения о системе внутреннего контроля,
- инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг,
- информационной политики,
- положения о Службе внутреннего аудита, документов, регламентирующих деятельность
Службы внутреннего аудита,
- дивидендной политики,
- положения о комитетах Совета директоров Банка,

37

- кодекса корпоративного управления,
и иных документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации
и Уставом к компетенции Совета директоров Банка.
21. Создание и обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего контроля.
22. Регулярное рассмотрение на своих заседаниях вопросов эффективности функционирования
системы внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов
организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности.
23. Определение структуры и численности Службы внутреннего аудита Банка.
24. Рассмотрение внутренних документов по организации системы внутреннего контроля,
годовых и текущих планов проверок Службы внутреннего аудита Банка, отчётов о выполнении
планов проверок Службы внутреннего аудита Банка, ежегодных отчётов о выполнении планов
работы Службы внутреннего контроля Банка, документов по организации системы внутреннего
контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита
Банка, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей
(проводившей) аудит.
25. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами
Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита Банка, Службы внутреннего
контроля Банка, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных
органов.
26. Своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру,
масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.
27. Утверждение кандидатуры руководителя Службы внутреннего аудита Банка.
28. Утверждение плана работы и отчётов об исполнении плана работы Службы внутреннего
аудита Банка.
29. Проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита Банка соблюдения
Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных
Советом директоров Банка.
30. Утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков
как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям её деятельности, а также утверждение
порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией
указанного порядка.
31. Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей
количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном Федеральным законом «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и
обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов
стресс-тестирования.
32. Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов.
33. Утверждение плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного
ухудшения финансового состояния Банка.
34. Утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и
(или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных
ситуаций.
35. Утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации,
утверждение кадровой политики Банка (порядка определения размеров окладов руководителей
Банка, порядка определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих
выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы
внутреннего аудита и иным руководителям (работникам), принимающим решения об
осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на
соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих
интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по
предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к
указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка).
36. Создание комитетов Совета директоров Банка, определение их количественного и
персонального состава.
37. Принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка.
38. Проведение оценки собственной работы Совета директоров Банка и представление ее
результатов Общему собранию участников Банка.
39. Принятие решения о страховании ответственности членов Совета директоров,
Председателя Правления, членов Правления Банка, а также иных должностных лиц Банка.
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40. Утверждение существенных условий трудовых договоров с Председателем Правления
Банка, членами Правления Банка, включая условия о вознаграждениях и иных выплатах.
41. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Банка, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
42. Принятие решений об участии, о прекращении участия Банка в дочерних хозяйственных
обществах, а также решений об изменении размера долей участия Банка в таких обществах.
43. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью
отчуждения (в том числе передача в залог) Банком имущества (за исключением имущества,
являющегося предметом сделок, поименованных в подпунктах 8, 42, 45, 46 пункта 12.15 Устава),
на сумму, превышающую 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
44. Определение допустимого совокупного уровня риска по Банку и периодичность его
пересмотра в соответствии с требованиями Банка России.
45. Одобрение сделок и (или) лимитов совершения сделок, несущих кредитный или рыночный
риски, в случаях, предусмотренных внутренними документами Банка: политиками (положениями)
о порядке совершения сделок несущих кредитный и (или) рыночный риски.
46. Принятие решений об отчуждении имущества Банка по цене ниже балансовой стоимости по
цене отчуждения, превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
47. Принятие решения о списании с баланса Банка безнадежной для взыскания задолженности
за счет сформированного по ней резерва на сумму, превышающую 100 000 000 (Сто миллионов)
рублей.
48. Иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров Банка.
К компетенции Председателя Правления Банка относятся следующие вопросы:
- руководство текущей деятельностью Банка;
- проведение в жизнь решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров
Банка, в том числе в области кредитной, финансовой, инвестиционной, кадровой и других сфер
деятельности;
- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Банка и хранение документов
бухгалтерского учета;
- организация и проведение финансовых операций Банка;
- распоряжение имуществом и финансовыми средствами Банка, в том числе принятие
решений о совершении сделок, несущих рыночный или кредитный риски, в случаях,
установленных
внутренними документами Банка: политиками (положениями) о порядке
совершения сделок несущих рыночный и (или) кредитный риски;
- определение структуры Банка и численности работников Банка, его филиалов,
представительств, утверждение штатного расписания Банка, его филиалов, представительств;
- принятие решений об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка
и внутренних структурных подразделений филиалов Банка;
- утверждение положений о внутренних структурных подразделениях Банка и внутренних
структурных подразделений филиалов Банка;
- определение форм, размеров и порядка оплаты труда работников Банка и его
подразделений;
- принятие решений об участии Банка в других организациях, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 17 пункта 12.2, подпункта 42 пункта 12.15 Устава, а также
приобретении либо продаже Банком акций юридических лиц в процессе осуществления им
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случаях, предусмотренных
внутренними документами Банка: политиками (положениями) о порядке совершения сделок
несущих кредитный и (или) рыночный риски;
- утверждение типовых форм документов Банка;
- определение размера платы за восстановление утерянной облигации Банка, размера платы
за предоставление копий документов, которые Банк обязан предоставить по требованию лица,
имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
- установление размера купонной ставки по облигациям Банка;
- утверждение документов, регулирующих деятельность Банка, за исключением
документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка,
Совета директоров Банка и Правления Банка;
- приём на работу и увольнение работников Банка, применение к работникам Банка мер
поощрения и взыскания в соответствии с действующим законодательством;
- распределение обязанностей подразделений и работников, отвечающих за конкретные
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направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; назначение и распределение
полномочий и ответственности работников, принимающих риски, а также подразделений и
работников, осуществляющих управление рисками, в соответствии с внутренними документами
Банка;
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля
руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- контроль за соответствием деятельности Банка внутренним документам, определяющим
порядок осуществления внутреннего контроля, и управления рисками, оценка соответствия
содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;
- рассмотрение и решение других вопросов деятельности Банка, не относящихся к
компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка.
К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:
- обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров
Банка;
- организация разработки годовых и иных планов финансово-экономической деятельности
Банка и обеспечение их реализации;
- рассмотрение вопросов привлечения клиентуры и увеличения денежных ресурсов,
совершенствования организации банковских операций, разработки и внедрения новых банковских
услуг;
- рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений, филиалов и
представительств и внесение предложений по оптимизации деятельности;
- утверждение внутренних документов Банка по вопросам, входящим в компетенцию
Правления Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Председателя
Правления Банка;
- создание системы оценки процедур внутреннего контроля Банка, а также системы контроля
за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для
их устранения; контроль за соблюдением Банком, его филиалами и представительствами
законодательства Российской Федерации и других нормативных актов государственных органов;
- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего
контроля;
- установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров Банка
и Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и
осуществления внутреннего контроля;
- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
- определение основных направлений привлечения кредитных ресурсов и их размещения;
- принятие решений о совершении сделок, несущих рыночный или кредитный риски, в
случаях, установленных внутренними документами Банка: политиками (положениями) о порядке
совершения сделок несущих рыночный и (или) кредитный риски;
- принятие решений о совершении банковских операций и сделок порядок и процедуры
совершения которых не установлены внутренними документами Банка, а также при наличии
отклонений от установленных внутренними документами Банка порядков и процедур, за
исключением требующих одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров
Банка;
- принятие решений о классификации (реклассификации) ссудной задолженности
недостаточно обеспеченных и необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также
классификации (реклассификации) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в
целях формирования резервов на возможные потери;
- принятие решения о списании с баланса Банка безнадежной для взыскания задолженности
за счет сформированного по ней резерва на сумму от 10 000 000 (Десяти миллионов) до
100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- принятие решений в отношении активов (имущества) Банка, которые в соответствии с
установленными в Банке процедурами были отнесены к категории проблемных, в том числе
принятие решений о распоряжении этими активами (имуществом) на сумму, превышающую
30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, за исключением требующих одобрения Общим
собранием акционеров или Советом директоров Банка;
- принятие решений об отчуждении имущества Банка по цене ниже балансовой стоимости по
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цене отчуждения, не превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (включительно);
- утверждение внутренних документов Банка, определяющих основные правила и процедуры
управления рисками и капиталом, процедуры стресс-тестирования, а также решение других
вопросов по управлению рисками, предусмотренных внутренними документами Банка, за
исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Совета
директоров Банка;
- решение иных вопросов в соответствии с Уставом Банка, а также внутренними
документами Банка.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения
организации - эмитента либо иного аналогичного документа:

(управления)

кредитной

В настоящий момент в Банке не утвержден кодекс корпоративного поведения (управления).
Тем не менее, Банк стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе
корпоративного поведения, рекомендованным к применению письмом Банка России от № 0652/2463 от 10.04.2014 г. «О Кодексе корпоративного управления». Органы управления Банка
осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного
управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Банком путем принятия решений по наиболее
важным вопросам его деятельности на Общем собрании акционеров Банка, а также на регулярное
и своевременное получение информации о Банке. Основная информация о Банке оперативно
размещается на страницах Банка в сети Интернет по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197
www.trust.ru
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние
документы кредитной организации – эмитента:
За 1 квартал 2017 года изменения в устав и внутренние документы кредитной организации –
эмитента не вносились.
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента,
регулирующих деятельность ее органов управления
Деятельность органов управления регулируется следующими внутренними документами:
- Уставом;
- Положением об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ» в новой редакции;
- Положением о Совете директоров Публичного акционерного общества Национальный
банк «ТРАСТ» в новой редакции;
- Положением об исполнительных органах
Национальный банк «ТРАСТ» в новой редакции;

Публичного

акционерного

общества

- Положением о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Национальный
банк «ТРАСТ» в новой редакции.
Указанные документы размещены в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4197&type=1.

http://www.trust.ru/about/docs/,

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной
организации – эмитента
Совет директоров Банка:
Персональный состав

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

Совет директоров
(указывается наименование органа управления
кредитной организации – эмитента)
Аганбегян Рубен Абелович
1972
Московская Государственная юридическая академия, 1995,
квалификация – юрист, специальность–юриспруденция
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения на)
работы в
наименование организации
должность
должности
1
2
3
4
24.05.2010
23.05.2013
Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
09.06.2011
23.05.2013
Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество
«Расчетная депозитарная
компания»
13.10.2010
по настоящее
Член Правления
Общероссийская общественная
время
организация «Российский союз
промышленников и
предпринимателей»
22.06.2012
25.11.2013
Член Совета директоров
Российский биржевой союз
28.06.2010
28.06.2013
Член Наблюдательного
Небанковская кредитная
Совета
организация закрытое
акционерное общество
«Национальный расчетный
депозитарий»
28.06.2010
28.06.2013
Член Совета директоров
Небанковская Кредитная
Организация «Расчетная палата
РТС» (закрытое акционерное
общество)
28.06.2010
28.06.2013
Член Совета директоров
Акционерный Коммерческий
Банк «Национальный
Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество)
28.06.2010
28.06.2013
Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество
«ММВБ – Информационные
технологии»
27.07.2010
21.06.2012
Президент
Открытое акционерное общество
«ММВБ-РТС» (прежнее
наименование - Закрытое
акционерное общество
«Московская межбанковская
валютная биржа»)
27.07.2010
28.06.2013
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество
«Московская Биржа » (прежнее
наименование - Открытое
акционерное общество «ММВБРТС»)
19.04.2012
19.04.2013
Член Совета директоров
«Национальная фондовая
ассоциация (саморегулируемая
некоммерческая организация)»
21.06.2012
15.08.2012
Главный управляющий
Открытое акционерное общество
директор
«Московская Биржа » (прежнее
наименование – Открытое
акционерное общество «ММВБРТС»)
25.06.2012
25.06.2013
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество
«Трубная металлургическая
компания»
16.08.2012
25.09.2012
Президент
Открытое акционерное общество
«Московская Биржа » (прежнее
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23.10.2012

24.09.2013

Генеральный директор

18.12.2012

23.09.2013

Член Совета директоров

27.02.2013

10.02.2016

Член Наблюдательного
Совета

28.02.2013

10.02.2016

Председатель
Наблюдательного Совета

17.04.2013
18.06.2013

18.02.2014
21.06.2016

Член Совета директоров
Член Совета директоров

20.06.2013

по настоящее
время
по настоящее
время

Член Совета директоров

24.09.2013

11.06.2014

Президент

24.09.2013

11.06.2014

Председатель Совета
директоров

04.03.2014

05.11.2014

Член Совета директоров

30.05.2014

по настоящее
время

Независимый член совета
директоров

12.06.2014

15.01.2017

Генеральный директор,
Председатель Правления

20.09.2013

Председатель Совета
директоров

наименование – Открытое
акционерное общество «ММВБРТС»)
Открытое акционерное общество
«Финансовая корпорация
«ОТКРЫТИЕ»
Открытое акционерное общество
«Открытие Холдинг» (прежнее
наименование – Открытое
акционерное общество
«Финансовая корпорация
«ОТКРЫТИЕ»)
Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
(прежние наименования –
Открытое акционерное общество
Банк «Финансовая Корпорация
Открытие», Открытое
акционерное общество
«НОМОС-БАНК»)
Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
(прежние наименования –
Открытое акционерное общество
Банк «Финансовая Корпорация
Открытие», Открытое
акционерное общество
«НОМОС-БАНК»)
Brunswick Rail
Некоммерческая организация
«Национальная ассоциация
участников фондового рынка»
Открытое акционерное общество
«Ростелеком»
Общество с ограниченной
ответственностью «ОТКРЫТИЕ
Капитал»
Открытое акционерное общество
«Открытие Холдинг» (прежнее
наименование – Открытое
акционерное общество
«Финансовая корпорация
«ОТКРЫТИЕ»)
Открытое акционерное общество
«Открытие Холдинг» (прежнее
наименование – Открытое
акционерное общество
«Финансовая корпорация
«ОТКРЫТИЕ»)
Открытое акционерное общество
Банк «ОТКРЫТИЕ»
Открытое акционерное общество
«Магнитогорский
металлургический комбинат»
Акционерное общество
«Открытие Холдинг» (прежнее
наименование – Открытое
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16.06.2014

14.06.2015

Член Совета директоров

19.06.2014

14.06.2015

Председатель Совета
директоров

23.06.2015

по настоящее
время

Член Совета директоров

23.06.2015

по настоящее
время

Председатель Совета
директоров

21.07.2016

по настоящее
время

Член Наблюдательного
совета Фонда развития

16.01.2017

по настоящее
время

Президент

03.03.2017

по настоящее
время

Член Наблюдательного
совета

06.03.2017

по настоящее
время

Председатель
Наблюдательного совета

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

акционерное общество
«Открытие Холдинг», Открытое
акционерное общество
«Финансовая корпорация
«ОТКРЫТИЕ»)
Открытое акционерное общество
Коммерческий банк
«Петрокоммерц»
Открытое акционерное общество
Коммерческий банк
«Петрокоммерц»
Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ» (прежнее
наименование – Открытое
акционерное общество
Национальный банк «ТРАСТ»)
Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ» (прежнее
наименование – Открытое
акционерное общество
Национальный банк «ТРАСТ»)
Государственное учреждение
«Российский фонд технологий
развития Министерства
промышленности науки и
технологий Российской
Федерации»
Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимал.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Будник Елена Владимировна
1982
Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, 2004 г, степень – бакалавр экономики, направление
– «Экономика».

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения на)
работы в
наименование организации
должность
должности
1
2
3
4
20.07.2010
08.11.2011
Руководитель Дирекции
Общество с ограниченной
розничных продуктов
ответственностью «Барклайс
Банк»
09.11.2011
25.01.2012
Руководитель Розничного
Общество с ограниченной
блока
ответственностью «Барклайс
Банк»
10.02.2012
04.10.2012
Старший Вице-Президент
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
05.10.2012
07.12.2012
Заместитель Председателя
Открытое акционерное
Правления
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
10.12.2012

03.04.2013

Старший Вице-Президент

29.03.2013

08.07.2013

Член Совета директоров

02.04.2013

31.08.2015

Член Правления

04.04.2013

31.08.2015

Заместитель Председателя
Правления

Открытое акционерное
общество «НОМОС-БАНК»
Открытое акционерное
общество «НОМОС-БАНКСибирь»
Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
(прежнее наименование Открытое акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»,
Открытое акционерное
общество «НОМОС-БАНК»)
Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
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25.04.2013

08.07.2013

Член Наблюдательного
Совета

29.04.2013

21.08.2016

Член Совета директоров

29.05.2014

05.11.2014

Член Совета директоров

18.06.2013

20.10.2015

Член Совета директоров

15.10.2013

02.09.2015

Член Совета директоров

19.06.2014

04.11.2014

Член Совета директоров

23.06.2015

по настоящее
время

Член Совета директоров

01.09.2015

01.04.2016

Председатель Правления

10.02.2016

по настоящее
время

Член Наблюдательного
Совета

04.04.2016

26.04.2016

Главный Управляющий
Директор

15.04.2016

по настоящее
время

Член Совета директоров

27.04.2016

21.08.2016

Председатель Правления

29.04.2013

21.08.2016

Член Совета директоров

22.08.2016

по настоящее

Член Правления,

Корпорация Открытие»
(прежнее наименование Открытое акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»,
Открытое акционерное
общество «НОМОС-БАНК»)
Открытое акционерное
общество «НОМОСРЕГИОБАНК»
Публичное акционерное
общество «ХантыМансийский банк Открытие»
(прежнее наименование –
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Открытое акционерное
общество Новосибирский
муниципальный банк
Общество с ограниченной
ответственностью
Небанковская кредитная
организация «Рапида»
АО «Страховая Компания
Опора» (прежнее
наименование - Открытое
акционерное общество
«ОТКРЫТИЕ
СТРАХОВАНИЕ»)
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ» (прежнее
наименование – Открытое
акционерное общество
Национальный банк
«ТРАСТ»)
Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ»
Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
Публичное акционерное
общество «ХантыМансийский банк Открытие»
Общество с ограниченной
ответственностью «Открытие
Факторинг»
Публичное акционерное
общество «ХантыМансийский банк Открытие»
Публичное акционерное
общество «ХантыМансийский банк Открытие»
Публичное акционерное

46

время

Заместитель Председателя
Правления

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

общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимала.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Данкевич Евгений Леонидович
1968
Московский ордена Трудового Красного Знамени институт
электронной техники, 1990 г., специальность: инженер
электронной техники.
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1993 г., г.,
специальность: финансовый менеджмент.

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности
3

Полное фирменное
наименование организации
4
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08.04.2009

по настоящее
время

Член Совета директоров

18.05.2011

26.04.2013

член Совета директоров

02.11.2011

16.02.2012

30.01.2012

04.11.2014

Заместитель Председателя
Правления
член Совета директоров

17.02.2012

13.02.2013

Председатель Правления

21.04.2012

02.09.2015

член Совета директоров

14.09.2012

12.03.2014

Член Биржевого совета

14.09.2012

04.03.2013

Член Биржевого совета

17.12.2012

17.07.2014

Член Совета директоров

14.02.2013

03.04.2013

Советник Президента

05.03.2013

по настоящее
время

Член Совета Биржи

29.03.2013

08.07.2013

Член Совета Директоров

02.04.2013

26.08.2013

Член Правления

04.04.2013

26.08.2013

25.04.2013

08.07.2013

Первый Заместитель
Президента, Член
Правления
Член Совета Директоров

29.04.2013

21.08.2016

Член Совета директоров

15.05.2013

04.11.2014

Член Совета Директоров

АО «Открытие Брокер»
(прежнее наименование Открытое акционерное
общество «Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ»)
Некоммерческое партнерство
развития финансового рынка
РТС
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
АО «Страховая Компания
Опора» (прежнее
наименование - Открытое
акционерное общество
«ОТКРЫТИЕ
СТРАХОВАНИЕ»)
Закрытое акционерное
общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Открытое акционерное
общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС»
Некоммерческое партнерство
«Национальный платежный
совет»
Открытое акционерное
общество «НОМОС-БАНК»
Публичное акционерное
общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (прежнее
наименование – Открытое
акционерное общество
«Московская Биржа ММВБРТС»)
Открытое акционерное
общество «НОМОС-БАНКСибирь»
Открытое акционерное
общество «НОМОС-БАНК»
Открытое акционерное
общество «НОМОС-БАНК»
Открытое акционерное
общество «НОМОСРЕГИОБАНК»
Публичное акционерное
общество «ХантыМансийский банк Открытие»
(прежнее наименование ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Открытое акционерное
общество Новосибирский
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18.06.2013

20.10.2015

Председатель Совета
директоров

27.08.2013

04.11.2014

Председатель Правления

29.05.2014

10.03.2016

Член Совета директоров

16.06.2014

14.06.2015

Член Совета директоров

17.06.2014

по настоящее
время

Член Совета директоров

05.11.2014

01.04.2016

Председатель правления

23.06.2015

по настоящее
время

Член Совета директоров

07.04.2015

по настоящее
время

Член Совета директоров

30.06.2015

по настоящее
время
по настоящее
время

Член Совета директоров

по настоящее
время

Председатель Правления

10.02.2016

02.04.2016

Член Наблюдательного
Совета

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

муниципальный банк
Общество с ограниченной
ответственностью
Небанковская кредитная
организация «Рапида»
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Открытое акционерное
общество «Северное речное
пароходство»
Открытое акционерное
общество Банк
«Петрокоммерц»
Открытое акционерное
общество «Кинешемская
городская электросеть»
Публичное акционерное
общество «ХантыМансийский банк Открытие»
Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ» (прежнее
наименование – Открытое
акционерное общество
Национальный банк
«ТРАСТ»)
Публичное акционерное
общество «Некоммерческий
пенсионный фонд «ЛУКОЙЛГАРАНТ»
Открытое акционерное
общество «ФИНСТРОЙ»
Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»»
не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимал.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Предтеченский Анатолий Николаевич
1977
Финансовая академия при Правительстве РФ, год окончания 2000,
квалификация финансы и кредит, специальность: экономист, год
окончания 2005, кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения на)
работы в
наименование организации
должность
должности
1
2
3
4
27.09.2010
04.06.2013
Заместитель Председателя
Открытое акционерное
Правления
общество Коммерческий банк
«ОТКРЫТИЕ»
05.06.2013
26.01.2014
Советник Первого
Открытое акционерное
Заместителя Председателя
общество Банк «Финансовая
Правления
Корпорация Открытие»
(прежнее наименование Открытое акционерное
общество «НОМОС-БАНК»)
28.05.2010
21.11.2011
Член Совета директоров
Акционерное общество
«Открытие Брокер»
(предыдущее наименование –
ОАО «Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ»)
27.05.2013
05.11.2014
Член Совета директоров
Открытое акционерное
общество Коммерческий банк
«ОТКРЫТИЕ»
27.01.2014
06.02.2017
Заместитель Председателя
Публичное акционерное
Правления – Старший
общество Банк «Финансовая
Вице-Президент
Корпорация Открытие»
(прежнее наименование Открытое акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»)
30.06.2016
по настоящее
Член Совета директоров
Публичное акционерное
время
общество Национальный банк
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28.06.2013

по настоящее
время

Член Наблюдательного
совета

31.12.2013

06.02.2017

Член Правления

31.03.2014

по настоящее
время

Член Совета директоров

07.02.2017

по настоящее
время

07.02.2017

по настоящее
время

Управляющий директор по
финансовым и
инвестиционным рискам
Член Правления

«ТРАСТ»
Закрытое акционерное
общество Акционерный
коммерческий банк
«Национальный Клиринговый
Центр»
Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
(прежнее наименование Открытое акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»,
Открытое акционерное
общество «НОМОС-БАНК»)
Открытое акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ
– ГАРАНТ»
Акционерное общество
«Открытие Холдинг»
Акционерное общество
«Открытие Холдинг»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
не имеет
%
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
не имеет
%
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
не имеет
шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
не имеет
%
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
не имеет
%
зависимого общества кредитной организации – эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
не имеет
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекался.

51

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимал.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Мыльников Николай Леонидович
1974
Поморский международный педагогический университет им.
Ломоносова, 1996 г., квалификация – учитель истории и социально
политических дисциплин, специальность – история.
Санкт-Петербургский государственный университет, 2001 г.,
квалификация – ЮРИСТ, специальность – «Юриспруденция».

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения на)
работы в
наименование организации
должность
должности
1
2
3
4
03.03.2010
01.07.2016
Член Совета директоров
Общество с ограниченной
ответственностью Долговой
центр «ОТКРЫТИЕ»
27.09.2010
09.08.2012
Директор по правовым и
Открытое акционерное
корпоративным вопросам
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
27.09.2010
04.11.2014
Член Правления
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
10.08.2012
04.11.2014
Управляющий директор
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
05.11.2014
25.04.2016
Старший вице-президентОткрытое акционерное
управляющий директор
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
(реорганизовано в форме
присоединения к Публичному
акционерному обществу
«Ханты-Мансийский банк
Открытие», прежнее
наименование ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
05.11.2014
25.04.2016
Член Правления
Публичное акционерное
общество «ХантыМансийский банк Открытие»
26.04.2016
по настоящее
Председатель Правления
Публичное акционерное
время
общество Национальный банк
«ТРАСТ»
30.06.2016
по настоящее
Член Совета директоров
Публичное акционерное
время
общество Национальный банк
«ТРАСТ»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате

не имеет

%

не имеет

%

не имеет

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

не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимал.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Попков Дмитрий Леонидович
1974
Санкт – Петербургский университет экономики и финансов, 1996г.,
специальность: финансы и кредит

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
28.09.2010
22.02.2012
Управляющий директор,
Открытое акционерное
Заместитель руководителя
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
блока операций на рынках
капитала и инвестиционнобанковских услуг.
20.02.2012
по настоящее
Член Правления
Акционерное общество
время
«Открытие Холдинг» (прежнее
наименование - Открытое
акционерное общество
«Открытие Холдинг»)
24.02.2012
18.10.2013
Первый Вице-Президент
Открытое акционерное
общество «Финансовая
корпорация «ОТКРЫТИЕ»
19.10.2013
по настоящее
Заместитель Генерального
Акционерное общество
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время

директора

24.12.2014

по настоящее
время

Советник

23.06.2015

по настоящее
время

Член Совета директоров

10.02.2016

по настоящее
время

Член Наблюдательного
совета

24.05.2016

по настоящее
время

Старший Вице-президент

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

«Открытие Холдинг» (прежнее
наименование - Открытое
акционерное общество
«Открытие Холдинг»)
Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ» (прежнее
наименование - Открытое
акционерное общество
Национальный банк «ТРАСТ»)
Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ» (прежнее
наименование - Открытое
акционерное общество
Национальный банк «ТРАСТ»)
Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
корпорация Открытие»
Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
корпорация Открытие»
не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимал.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Доленко Вероника Викторовна
1971
Финансовая
академия
при
Правительстве
Российской
Федерации, 1993 г., экономист, специальность: бухгалтерский
учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности.
Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»,
2012г., квалификация: квалификационный аттестат аудитора.
Негосударственное
образовательное
учреждение
«Центр
корпоративного обучения «Прайсвотерхаускуперс эксперт»,
2012г.,
квалификация:
диплом
CIMA
«Управление
эффективностью» (Р1).

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата завершения
вступления в
Полное фирменное
работы в
Наименование должности
(назначения на)
наименование организации
должности
должность
1
2
3
4
21.05.2007
25.10.2012
Главный финансовый
Акционерный коммерческий
директор - Член Правления
Банк «СОЮЗ» (Открытое
акционерное общество)
26.10.2012
11.02.2013
Финансовый директор
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
12.02.2013
28.07.2013
Финансовый директор,
Открытое акционерное
член Правления
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
29.07.2013
04.11.2014
Заместитель Председателя
Открытое акционерное
Правления, член Правления общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
05.11.2014
12.01.2015
Заместитель Председателя
Публичное акционерное
Правления, член Правления
общество «ХантыМансийский банк Открытие»
13.01.2015
22.06.2015
Антикризисный
Государственная корпорация
управляющий
«Агентство по страхованию
вкладов»
27.03.2015
по настоящее
Член Совета директоров
Открытое акционерное
время
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд
электроэнергетики»
23.06.2015
31.08.2015
Председатель Правления
Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ» (прежнее
наименование – Открытое
акционерное общество
Национальный банк
«ТРАСТ»)
23.06.2015
по настоящее
Член Совета директоров
Публичное акционерное
время
общество Национальный банк
«ТРАСТ» (прежнее
наименование – Открытое
акционерное общество
Национальный банк
«ТРАСТ»)
01.09.2015
16.01.2017
Финансовый директор
Акционерное общество
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01.09.2015

15.01.2017

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

«Открытие Холдинг»
(прежнее наименование –
Открытое акционерное
общество «Открытие
Холдинг»)
Акционерное общество
«Открытие Холдинг»
(прежнее наименование –
Открытое акционерное
общество «Открытие
Холдинг»)
не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимала.
Персональный состав

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

Правление
(указывается наименование органа управления кредитной
организации - эмитента)
Мыльников Николай Леонидович
1974
Поморский международный педагогический университет им.
Ломоносова, 1996 г., квалификация – учитель истории и
социально политических дисциплин, специальность – история.
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Санкт-Петербургский государственный университет, 2001 г.,
квалификация – ЮРИСТ, специальность – «Юриспруденция».
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1
03.03.2010

Дата
завершения
работы в
должности
2
01.07.2016

27.09.2010

09.08.2012

27.09.2010

04.11.2014

Директор по правовым и
корпоративным вопросам
Член Правления

10.08.2012

04.11.2014

Управляющий директор

05.11.2014

25.04.2016

Старший вице-президентуправляющий директор

05.11.2014

25.04.2016

Член Правления

26.04.2016

по настоящее
время

Председатель Правления

30.06.2016

по настоящее
время

Член Совета директоров

Наименование должности
3
Член Совета директоров

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

Полное фирменное
наименование организации
4
Общество с ограниченной
ответственностью Долговой
центр «ОТКРЫТИЕ»
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
(реорганизовано в форме
присоединения к Публичному
акционерному обществу
«Ханты-Мансийский банк
Открытие», прежнее
наименование - ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Публичное акционерное
общество «ХантыМансийский банк Открытие»
Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ»
Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ»
не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.
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принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимал.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Ващенко Инна Закиевна
1972
Финансовая академия при Правительстве РФ, 1994г., выдан 1995
г., квалификация экономист, специальность «Бухгалтерский учет
и аудит».
Международная московская финансово - банковская школа, дата
окончания 11.06.1997, профессиональная программа
«Вексельные операции коммерческого банка».
Arthur Andersen Professional Education Center (Артур Андерсен,
центр профессионального образования), 1998г., программа
«Russian Accounting for Credit Analysis».

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
15.02.2011
30.11.2011
Директор Дирекции –
Открытое акционерное
Заместитель операционного общество Национальный банк
директора Дирекции
«ТРАСТ»
администрирования
кредитных сделок Блока
«Операционная
деятельность»
01.12.2011
22.06.2015
Операционный директор
Открытое акционерное
Блока «Операционная
общество Национальный банк
деятельность»
«ТРАСТ»
23.06.2015
по настоящее
Заместитель Председателя
Публичное акционерное
время
Правления
общество Национальный банк
«ТРАСТ» (прежнее
наименование – Открытое
акционерное общество
Национальный банк «ТРАСТ»)
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации – эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации – эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:

не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимала.

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

Ситников Дмитрий Михайлович
1975
Московский университет потребительской кооперации, 1996г.,
квалификация экономист, специальность «Экономика и
управление в торговле и общественном питании»
Московский университет потребительской кооперации, 1998,
квалификация – экономист, специальность – «Финансы и
кредит».
Институт современного образования (ИНСО), дата окончания
17.10.2003г., профессиональная программа «Банковский
внутренний контроль и аудит».
Негосударственное образовательное учреждение «Академия
банковского бизнеса», 19.05.2006г., программа «Актуальные
вопросы осуществления внутреннего контроля и управления
рисками».
Ассоциация региональных банков России, 20.05.2006г.,
программа «Актуальные вопросы осуществления внутреннего
контроля и управления рисками».
Институт банковского дела Ассоциации российских банков,
21.07.2006г.,
программа
«Практические
вопросы
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инспектирования кредитных организаций».
Ассоциация региональных банков России (Ассоциация
«Россия»), 13.12.2006г., 09.04.2008 г., программа «Методика и
практика управления операционными рисками в коммерческом
банке, актуальные вопросы деятельности банка по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Негосударственное образовательное учреждение Учебный центр
«ЭКОНОМИКИ И ПРАВА», 24.10.2006г., программа «Новое
Базельское соглашение по капиталу управления кредитными
рисками».
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения на)
работы в
наименование организации
должность
должности
1
2
3
4
Директор Департамента по
Открытое акционерное
01.12.2008
31.05.2012
работе с проблемной
общество Коммерческий банк
задолженностью
"Петрокоммерц"
Открытое акционерное
общество Коммерческий банк
01.06.2012
14.06.2015
Вице-президент в
"Петрокоммерц"
подразделении Руководство
Вице-Президент – Директор
Публичное акционерное
Департамента во Втором
общество Банк «Финансовая
Департаменте по работе с
Корпорация Открытие»
15.06.2015
06.08.2015
проблемными кредитами
Дирекции по работе с
проблемными активами
Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ» (прежнее
наименование – Открытое
по настоящее
07.08.2015
акционерное общество
время
Заместитель Председателя
Национальный банк
Правления
«ТРАСТ»)

07.12.2015

21.08.2016

Старший вице-президент –
Директор по работе с
корпоративной
задолженностью

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

Публичное акционерное
общество «Ханты-Мансийский
банк Открытие»

не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.
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организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимал.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления кредитной организации – эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом
Совет директоров

Отчетная дата
1
«01» января 2017 года

«01» апреля 2017 года
(отчетный период)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
Заработная плата
Премии
Иные
имущественные
предоставления
Заработная плата
Премии
Иные
имущественные
предоставления

Размер вознаграждения, тыс.
руб.
3
1 181
0
0

300
0
0

Размер вознаграждений, выплаченных кредитной организацией – эмитентом членам Совета
директоров, указан в отношении членов Совета директоров, не являющихся одновременно
членами Правления.
Правление

Отчетная дата
1
«01» января 2017 года

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

Размер вознаграждения, тыс.
руб.
3
57 958
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Премии
6 207
Иные
имущественные 13 550
предоставления
Заработная плата
10 016
«01» апреля 2017 года
Премии
0
(отчетный период)
Иные
имущественные 0
предоставления
Размер вознаграждений, выплаченных кредитной организацией – эмитентом членам Правления,
указан в отношении всех лиц, являющихся членами Правления, в том числе одновременно
являющихся членами Совета директоров Банка.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: сведения отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента, а также об организации
системы управления рисками и внутреннего контроля
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами кредитной организации –эмитента:
Контроль за деятельностью Банка осуществляется системой органов внутреннего контроля
Банка и аудиторской организации Банка. Система органов внутреннего контроля – определённая
Уставом и внутренними документами Банка совокупность органов управления, а также
подразделений и ответственных работников, выполняющих функции в рамках системы
внутреннего контроля.
Систему органов внутреннего контроля Банка составляют:
- органы управления Банка – Общее собрание акционеров Банка, Совет директоров Банка,
Правление Банка, Председатель Правления Банка;
- Ревизионная комиссия Банка;
- Главный бухгалтер (его заместители) Банка, руководители (их заместители) и главные
бухгалтеры (их заместители) филиалов Банка;
- Специальное должностное лицо (структурное подразделение) по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма;
- Служба внутреннего аудита Банка;
- Служба внутреннего контроля Банка;
- Подразделение, выполняющее функции службы управления рисками;
- Контролёр профессионального участника рынка ценных бумаг;
- иные структурные подразделения и (или) ответственные работники Банка,
осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми
внутренними документами Банка.
Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента (внутреннего аудита):
Порядок образования и полномочия системы органов внутреннего контроля Банка
определяются Уставом, положением о системе внутреннего контроля, утверждаемым Советом
директоров Банка, положением о Службе внутреннего аудита Банка, утверждаемым Советом
директоров Банка, иными положениями и документами об органах системы внутреннего контроля,
утвержденными уполномоченными органами.
Общее собрание акционеров Банка утверждает внутренние документы, регулирующие
деятельность Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, Правления Банка,
Председателя Правления Банка и Ревизионной комиссии Банка. К компетенции Общего собрания
акционеров Банка относится решение вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания
акционеров Банка статьёй 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».
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Совет директоров Банка действует на основании Устава Банка, а также утверждаемого
Общим собранием акционеров положения о Совете директоров Банка.
Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка,
контролирует деятельность исполнительных органов Банка и выполняет иные функции,
возложенные на него Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка. К
компетенции Совета Директоров, в том числе, относится:
Создание и обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего контроля.
Регулярное рассмотрение на своих заседаниях вопросов эффективности функционирования
системы внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов
организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности.
Определение структуры и численности Службы внутреннего аудита Банка.
Рассмотрение внутренних документов по организации системы внутреннего контроля,
годовых и текущих планов проверок Службы внутреннего аудита Банка, отчётов о выполнении
планов проверок Службы внутреннего аудита Банка, ежегодных отчётов о выполнении планов
работы Службы внутреннего контроля Банка, документов по организации системы внутреннего
контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита
Банка, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей
(проводившей) аудит.
Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка
рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита Банка, Службы внутреннего контроля
Банка, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов.
Своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру,
масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.
Утверждение кандидатуры руководителя Службы внутреннего аудита Банка и Положения о
Службе внутреннего аудита Банка.
Утверждение плана работы и отчётов об исполнении плана работы Службы внутреннего
аудита Банка.
Проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита Банка соблюдения
Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных
Советом директоров Банка.
Утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков
как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям её деятельности, а также утверждение
порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией
указанного порядка.
Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей
количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном Федеральным законом «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и
обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов
стресс-тестирования.
Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов.
Утверждение плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного
ухудшения финансового состояния Банка.
Утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и
(или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных
ситуаций.
Утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации,
утверждение кадровой политики Банка (порядка определения размеров окладов руководителей
Банка, порядка определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих
выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы
внутреннего аудита и иным руководителям (работникам), принимающим решения об
осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на
соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих
интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по
предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к
указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка).
Правление Банка действует на основании Устава Банка, а также утверждаемого Общим
собранием акционеров положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок
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созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Работой Правления Банка
руководит Председатель Правления Банка. К компетенции Правления Банка, в том числе,
относится:
рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений, филиалов и
представительств и внесение предложений по оптимизации деятельности;
утверждение внутренних документов Банка по вопросам, входящим в компетенцию
Правления Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Председателя
Правления Банка;
создание системы оценки процедур внутреннего контроля Банка, а также системы контроля
за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для
их устранения; контроль за соблюдением Банком, его филиалами и представительствами
законодательства Российской Федерации и других нормативных актов государственных органов;
рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего
контроля;
установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров Банка
и Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и
осуществления внутреннего контроля.
Председатель Правления Банка избирается Советом директоров Банка на срок,
определенный соответствующим решением Совета директоров. контроль за соответствием
деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего
контроля,
и
управления
рисками,
оценка
соответствия
содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка.
К компетенции Председателя Правления Банка, в том числе, относятся следующие
вопросы:
руководство текущей деятельностью Банка;
проведение в жизнь решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров
Банка, в том числе в области кредитной, финансовой, инвестиционной, кадровой и других сфер
деятельности;
распределение обязанностей подразделений и работников, отвечающих за конкретные
направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; назначение и распределение
полномочий и ответственности работников, принимающих риски, а также подразделений и
работников, осуществляющих управление рисками, в соответствии с внутренними документами
Банка;
делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля
руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
контроль за соответствием деятельности Банка внутренним документам, определяющим
порядок осуществления внутреннего контроля, и управления рисками, оценка соответствия
содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;
контроль за организацией в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
рассмотрение и решение других вопросов деятельности Банка, не относящихся к
компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Банка на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров Банка.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Банка определяется положением о
Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров.
В соответствии с Уставом Банка Ревизионной комиссией осуществляется контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью.
Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка проводятся по итогам его
деятельности за год, а также в другое время по поручению Общего собрания акционеров Банка,
Совета директоров Банка, по инициативе Ревизионной комиссии Банка, по требованию
акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Банка.
Ревизионной комиссией Банка подтверждается достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете Банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров Банка отчёт
(заключение) о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представляемых на
утверждение бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах действительному
состоянию дел в Банке.
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Документально оформленные результаты проверок представляются Ревизионной комиссией
Банка на рассмотрение Совету директоров Банка и Правлению Банка для принятия мер.
Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчётности Банка Банк
ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную
имущественными интересами с Банком или его акционерами (внешний аудит).
Аудиторская организация утверждается Общим собранием акционеров Банка.
Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основе договора, заключенного с аудиторской организацией.
Надзор и контроль за деятельностью Банка осуществляется Банком России и органами,
уполномоченными на осуществление этого законодательством Российской Федерации.
Главный бухгалтер (его заместители) Банка руководители (их заместители) и главные
бухгалтеры (их заместители) филиалов Банка обеспечивают создание методологической базы для
обеспечения бухгалтерского учета банковских и внутрихозяйственных операций, организацию и
ведение бухгалтерского учета, обеспечение полноты, достоверности составления и
своевременности предоставления отчетности в соответствии с требованими законодательства
Российской Федерации и нормативными документами Банка России, в рамках функционала,
определенного Положениями о подразделениях, должностными инструкциями и внутренними
нормативными документами Банка.
Специальное должностное лицо (структурное подразделение) по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма, действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России, на основании настоящего Устава и внутреннего документа Банка о
внутреннем контроле по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансированию терроризма.
Специальное должностное лицо (структурное подразделение) по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма осуществляет внутренний контроль
в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Основными задачами которого является обеспечения выполнения Банком
требований
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, поддержание
эффективности системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма Банка на уровне,
достаточном для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма.
Статус, порядок подчинённости, функции, права и обязанности, Специального
должностного лица (структурного подразделения) по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, определяются
законодательством Российской Федерации, внутренним документом Банка о внутреннем контроле
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма.
Специальное должностное лицо (структурное подразделение) по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма назначается и освобождается от занимаемой должности Председателем Правления
Банка. Специальное должностное лицо (структурное подразделение) по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма, может совмещать свою деятельность с осуществлением иных функций в Банке, за
исключением функций, осуществляемых Службой внутреннего аудита, при условии, что они не
имеют права подписывать от имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а
также иные документы, связанные с возникновением и исполнением прав и обязанностей Банке.
Подразделение Банка, выполняющее функции службы управления рисками
функционирует в целях эффективного управления рисками и капиталом и создано для выявления,
оценки, агрегирования наиболее значимых рисков, оценки достаточности имеющегося в
распоряжении кредитной организации (банковской группы) капитала для покрытия значимых
рисков, планирования капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков,
тестирования устойчивости кредитной организации (банковской группы).
Подразделение, выполняющее функции службы управления рисками, действует в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России,
на основании Устава Банка и внутреннего документа Банка о Подразделении, выполняющем
функции службы управления рисками, которое утверждается Председателем Правления.
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Статус, порядок подчинённости, функции, права и обязанности, Подразделения,
выполняющие функции службы управления рисками, определяются законодательством
Российской Федерации, внутренним документом Банка о Подразделении, выполняющем функции
службы управления рисками.
Руководитель Подразделения, выполняющего функции службы управления рисками Банка,
назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка. Руководитель
Подразделения, выполняющего функции службы управления рисками Банка, находится в
непосредственном подчинении Председателя Правления Банка либо его Заместителя,
являющегося членом Правления Банка, в подчинение которого не входят подразделения,
связанные с совершением кредитной организацией банковских операций и других сделок.
Руководитель Подразделения, осуществляющего функции службы управления рисками,
вправе привлекать для выполнения своих функций сотрудников других подразделений Банка по
согласованию с их руководителями, запрашивать у других подразделений Банка необходимую
информацию, инициировать включение в повестку коллегиальных органов Банка вопросов,
относящихся к компетенции своего Подразделения, а также осуществлять другие права в рамках
внутреннего документа Банка о Подразделении, выполняющем функции службы управления
рисками.
Служба внутреннего аудита - структурное подразделение Банка, действующее в целях
осуществления внутреннего контроля, созданное для осуществления содействия органам
управления Банка, путём проведения в ходе внутренних аудиторских проверок независимой
оценки качества и эффективности системы внутреннего контроля, риск-менеджмента и
корпоративного управления.
Служба внутреннего аудита Банка действует в соответствии с законодательством,
нормативными актами Банка России, на основании Устава Банка и положения о Службе
внутреннего аудита Банка.
Статус, организационная структура, порядок подчинённости, принципы деятельности, права
и обязанности Службы внутреннего аудита Банка, порядок взаимодействия с другими
подразделениями Банка, порядок планирования деятельности, определяются действующим
законодательством, положением о Службе внутреннего аудита Банка.
Основными функциями Службы внутреннего аудита, в том числе, являются:
Проверка и оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в целом,
выполнения решений органов управления Банка (общего собрания акционеров (участников),
Совета директоров, Председателя Правления и Правления Ббанка.
Проверка и оценка эффективности системы управления рисками Банка.
Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их
защиты от несанкционированного доступа и/или использования, с учетом мер, принятых на
случай непредвиденных обстоятельств в соответствии с планом действий, направленных на
обеспечение непрерывности деятельности и(или) восстановление деятельности Банка в случае
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета
и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и
объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности (внешней и
внутренней).
Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества (активов)
Банка. Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций
и сделок, в т.ч. оценка эффективности и результативности финансово-хозяйственной
деятельности.
Проверка процессов и процедур внутреннего контроля.
Проверка деятельности Службы внутреннего контроля и подразделение Банка,
выполняющее функции службы управления рисками Банка.
Проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных
кодексов поведения, в т.ч. оценка корпоративного управления.
Выработка соответствующих рекомендаций, обеспечивающих снижение уровня выявленных
рисков и устранение выявленных нарушений в ходе аудиторских проверок. Осуществление
контроля за эффективностью мероприятий, принятых и реализованных Руководством и
Менеджментом Банка по результатам проверок СВА.
Основными задачами Службы внутреннего аудита являются:
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Проверка соблюдения выполнения Банком требований действующего законодательства РФ,
в том числе, федерального законодательства, нормативных правовых актов, стандартов
саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних нормативных документов.
Недопущение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности Банка.
Оказание содействия Руководству Банка в совершенствовании систем и процедур
внутреннего контроля, корпоративного управления и управления рисками.
Контроль над ограничением рисков, принимаемых Банком, и обеспечением порядка
проведения операций и сделок, который способствует достижению установленных целевых
ориентиров деятельности, при соблюдении требований законодательства, нормативных правовых
актов, стандартов профессиональной деятельности и правил деловых обычаев.
Оказание содействия Руководству Банка в принятии своевременных и эффективных
решений, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности
Банка.
Оказание содействия Руководству Банка в обеспечении контроля эффективности
использования и обеспечения сохранности активов (имущества) Банка.
Оценка организации процесса корпоративного управления, выработка соответствующих
рекомендаций по повышению эффективности корпоративного управления.
Оказание содействия Руководству Банка в мониторинге соблюдения всеми работниками
Банка при выполнении своих служебных обязанностей требований федерального
законодательства и нормативных актов, включая постановления Правительства РФ, указания
Банка России, Федеральной службы по финансовому мониторингу России иных регулятивных
требований, а также стандартов деятельности и норм профессиональной этики, внутренних
документов, определяющих политику и регулирующих деятельность Банка.
Эффективное взаимодействие с внешними аудиторами, органами государственного
регулирования и надзора по вопросам, входящим в компетенцию СВА и установленным
настоящим Положением.
Банк обеспечивает независимость Службы внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита
действует под непосредственным контролем Совета директоров Банка; не осуществляет
деятельность, подвергаемую проверкам, за исключением случаев, предусмотренных абзацем
шестым настоящего подпункта; по собственной инициативе докладывает Совету директоров
Банка о вопросах, возникающих в ходе осуществления Службой внутреннего аудита своих
функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию единоличному и
коллегиальному исполнительному органу Банка; подлежит независимой проверке Советом
директоров Банка.
Кандидатура Руководителя Службы внутреннего аудита Банка утверждается и
освобождается от должности Советом директоров Банка. Руководитель Службы внутреннего
аудита Банка не может одновременно осуществлять руководство иными подразделениями Банка.
Служба внутреннего контроля Банка - структурное подразделение Банка, созданное в
целях осуществления внутреннего контроля, содействия исполнительным органам Банка в
обеспечении эффективного функционирования Банка.
Основной целью Службы внутреннего контроля является выявление и мониторинг уровня
регуляторного риска (риска возникновения у кредитной организации убытков из-за несоблюдения
законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, а также
в результате применения санкции и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов), а
также выработка рекомендаций, направленных на его контроль и минимизацию.
Служба внутреннего контроля Банка действует в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, на основании Устава Банка и
положения о Службе внутреннего контроля Банка.
Статус, организационная структура, порядок подчинённости, функции, права и обязанности,
порядок планирования деятельности Службы внутреннего контроля Банка определяются
законодательством Российской Федерации, положением о Службе внутреннего контроля Банка.
Руководитель Службы внутреннего контроля Банка назначается и освобождается от
должности Председателем Правления Банка. Руководитель Службы внутреннего контроля Банка
не участвует в совершении банковских операции и других сделок.
Контролёр профессионального участника рынка ценных бумаг Банка действует в целях
осуществления контроля за соответствием деятельности Банка как профессионального участника
рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг
и нормативных актов в сфере финансовых рынков, законодательства Российской Федерации о
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства
Российской Федерации о рекламе, а также внутреннего контроля в целях противодействия
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неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке
назначается Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг.
Банк
обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля как
профессионального участника ценных бумаг.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг действует в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, на основании
Устава Банка и внутреннего документа Банка о внутреннем контроле профессионального
участника рынка ценных бумаг.
Статус, порядок подчинённости, функции, права и обязанности, Контролера
профессионального участника рынка ценных бумаг определяются законодательством Российской
Федерации, внутренним документом Банка о внутреннем контроле профессионального участника
рынка ценных бумаг.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг Банка назначается и
освобождается от должности Председателем Правления Банка.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг Банка независим в своей
деятельности от других структурных подразделений Банка.
Контроль за деятельностью Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг
Банка осуществляет Совет директоров Банка.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг Банка не вправе совмещать
деятельность по осуществлению внутреннего контроля с руководством подразделением, к
функциям которого относится юридическое (правовое) сопровождение деятельности
профессионального участника.
Иные структурные подразделения и (или) ответственные работники Банка,
осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми
внутренними документами Банка. Указанными подразделениями (ответственными сотрудниками),
осуществляется внутренний контроль, либо его отдельные элементы в соответствии с
полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка (Приказом Председателя
Правления, Должностной инструкцией, иным внутренним документом) по осуществлению
процедур внутреннего контроля за различными операциям и сделками Банка.
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:
Советом директоров Банка сформирован Комитет Совета директоров по аудиту и рискам,
коллегиальный орган Банка, который руководствуется в своей деятельности Положением о
Комитете Совете директоров по аудиту и рискам.
Комитет является консультативно - совещательным органом при Совете директоров Банка и
создан в целях содействия определению приоритетных направлений деятельности Банка в области
организации системы внутреннего контроля, аудита финансовой отчетности, системы управления
банковскими рисками, эффективному выполнению Советом директоров Банка его функций.
Основными целями Комитета является содействие Совету директоров Банка, посредством:
предварительного рассмотрения Комитетом вопросов, относящихся к компетенции Совета
директоров Банка в области организации системы внутреннего контроля, аудита финансовой
отчетности, системы управления банковскими рисками Банка;
содействия Совету директоров Банка в создании и функционировании эффективного
внутреннего контроля, системы управления банковскими рисками;
содействия Совету директоров Банка в принятии мер, обеспечивающих оперативное
выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего
аудита Банка, внешнего аудитора, надзорных органов;
своевременного осуществления проверки соответствия внутреннего контроля характеру,
масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.
В компетенцию Комитета Совета директоров по аудиту и рискам, в том числе, входят
следующие вопросы:
Анализ систем внутреннего контроля Банка и разработка рекомендаций Совету директоров
Банка по их совершенствованию. Оценка общей эффективности функционирования внутреннего
контроля, включая рассмотрение информации о любых неисполнениях и нарушениях
нормативных требований.
Анализ эффективности принимаемых руководством Банка мер в отношении обнаруженных
по результатам проверок и расследований фактов несоблюдения законодательных норм и
требований.
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Обеспечение надзора за работой системы внутреннего контроля, анализ деятельности,
ресурсов и организационной структуры системы внутреннего контроля.
Осуществление надзора за рассмотрением структурными подразделениями Банка претензий,
получаемых Банком относительно бухгалтерского и финансового учета или вопросов внутреннего
контроля, обеспечение соответствующих мероприятий по независимому расследованию и
проведению последующих действий для устранения выявленных нарушений.
Полномочия Комитета Совета директоров по аудиту и рискам включают анализ и
предоставление рекомендаций Совету директоров Банка по вопросам:
Оценки возможных рисков, рискоустойчивости, а также разработки стратегии по
управлению рисками, анализа эффективности систем управления рисками в области оценки,
анализа и мониторинга рисков.
Развития и поддержания корпоративной культуры по управлению рисками, путем
проведения обучающих мероприятий, тренинговых программ, а также реализации
соответствующих действий со стороны руководства, направленных на то, чтобы каждый
отдельный сотрудник осознавал степень риска при осуществлении им действий и при принятии
им решений для Банка в целом.
Рекомендации Совету директоров Банка по следующим направлениям: по стратегии
управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности
собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по
отдельным направлениям его деятельности; по порядку управления наиболее значимыми для
Банка рисками и по контролю за реализацией указанного порядка, по системе, процедурам и
методикам выявления, измерения, оценки всех существенных финансовых и нефинансовых
рисков, с которыми сталкивается Банк; по порядку предотвращения конфликтов интересов, плана
восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового
состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и
(или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных
ситуаций; инициирование необходимых мер для обеспечения эффективного и надежного
управления рисками, являющегося неотъемлемой частью бизнес-планирования и принятия
решений руководством Банка и другие вопросы. определенные Положением о Комитете Совете
директоров по аудиту и рискам.
Количественный и персональный состав Комитета, в том числе председатель Комитета,
утверждается Советом директоров Банка. Состав Комитета состоит из 3 членов, которые
одновременно являются членами Совета директоров Банка: Председатель Комитета
Предтеченский А.Н., члены Комитета - Попков Д.Л., Доленко В.В.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента
по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: указаны выше.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях: указаны выше.
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации – эмитента,
устанавливающего
правила
по
предотвращению
неправомерного
использования
конфиденциальной и инсайдерской информации:
В Банке разработаны документы, устанавливающие правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, а именно:
- «Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности
НБ «ТРАСТ» (ОАО) (Версия 1.0)», утвержденный приказом № 651-П от 08.12.2011;
- Положения об инсайдерской информации» (Версия 3.0) утв. Приказом № 570-П от
17.06.2014;
- «Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Версия 1.2)»,
утвержденный приказом № 682-П от 18.07.2014.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
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Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
кредитной организации – эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с
указанием по каждому члену такого органа кредитной организации – эмитента:
Ревизионная комиссия:
Председатель Ревизионной комиссии – Французов Роман Геннадьевич
Фамилия, имя, отчество
Французов Роман Геннадьевич
Год рождения:
1973
Сведения об образовании:
Политехнический колледж В.И. Ленина, год окончания 1992,
специальность эксплуатация электронных измерительных
систем.
Московская государственная текстильная академия имени А.Н.
Косыгина, год окончания 1997, специальность Автоматизация
технологических процессов и производств.
Центр подготовки менеджеров РЭА им. Г.В. Плеханова, год
окончания – 1994, квалификация – бизнес и менеджмент
Московская школа экономики, год окончания 1997,
квалификация – специалист по работе с ценными бумагами.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
04.05.2009

Дата
завершения
работы в
должности
2
25.10.2012

26.10.2012

10.09.2013

17.09.2013

22.12.2013

3
Начальник Управления
бухгалтерского учета и
отчетности
Директор Финансового
департамента
Советник

23.12.2013

04.11.2014

Главный Бухгалтер

05.11.2014

21.08.2016

Главный Бухгалтер

22.08.2016

по настоящее
время

Исполняющий обязанности
главного бухгалтера

Наименование должности

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

Полное фирменное
наименование организации
4
Акционерный коммерческий
Банк «СОЮЗ»
Акционерный коммерческий
Банк «СОЮЗ»
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Публичное акционерное
общество «Ханты-Мансийский
банк Открытие»
Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.
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организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимал.
Член Ревизионной комиссии - Буян Светлана Геннадьевна
Фамилия, имя, отчество
Буян Светлана Геннадьевна
Год рождения:
1974
Сведения об образовании:
Московский университет потребительской кооперации, 1995 г.,
квалификация – экономист-менеджер со знанием двух
иностранных языков, специальность – Мировая экономика.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
09.11.2009

Дата завершения
работы в
должности

Наименование должности

2
31.05.2011

3
Заместитель начальника
Департамента учета и
отчетности

01.06.2011

04.11.2014

Заместитель главного
бухгалтера Департамента
учета и отчетности

05.11.2014

05.03.2015

Заместитель главного
бухгалтера

06.03.2015

15.03.2015

Советник Дирекции
бухгалтерского учета,
отчетности и

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
(прежнее наименование
Закрытое акционерное
общество «Коммерческий
Банк ОТКРЫТИЕ»))
Открытое акционерное
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Публичное акционерное
общество «ХантыМансийский банк Открытие»
Открытое акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ»
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16.03.2015

по настоящее
время

налогообложения
Заместитель Главного
бухгалтера

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

Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ» (прежнее
наименование – Открытое
акционерное общество
Национальный банк
«ТРАСТ»)
не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимала.
Член Ревизионной комиссии - Варешин Дмитрий Юрьевич
Фамилия, имя, отчество
Варешин Дмитрий Юрьевич
Год рождения:
1981
Сведения об образовании:
Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова, 2003 г., квалификация «инженер», специальность
«Радиотехника».
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский
государственный университет технологий и управления»,
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2005г. , квалификация - экономист, специальность - «Финансы
и кредит»
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
02.10.2009

Дата
завершения
работы в
должности
2
31.01.2011

01.02.2011

31.10.2011

01.11.2011

04.07.2012

05.07.2012

30.09.2013

Главный финансовый
директор подразделения
Руководство

01.10.2013

по настоящее
время

Заместитель финансового
директора Блока финансов

Наименование должности
3
Начальник Управления
трансформации
управленческой отчётности и
бизнес-планирования
Дирекции планирования и
контроллинга
Заместитель руководителя –
директора Департамента
общебанковской отчетности
и взаимодействия с
участниками банковской
группы Финансового блока
Руководитель Финансового
блока

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

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество «ОТП Банк»

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЮНИАСТРУМ БАНК»
Общество с ограниченной
ответственностью
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЮНИАСТРУМ БАНК»
Общество с ограниченной
ответственностью
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЮНИАСТРУМ БАНК»
Общество с ограниченной
ответственностью
Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ» (прежнее
наименование – Открытое
акционерное общество
Национальный банк «ТРАСТ»)
не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.

не имеет

%

не имеет

%

не имеет

шт.
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Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимал.
Руководитель Службы внутреннего аудита
Фамилия, имя, отчество
Бондаренко Елена Николаевна
Год рождения:
1974
Сведения об образовании:
Государственное образовательно учреждение высшего
профессионального образования «Московский
государственный университет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ)», 2006 г., квалификация – экономист,
специальность – «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
Членство в СРО НП «Московская аудиторская палата», 2010г.,
Квалификационный аттестат аудитора в области банковского
аудита, 2010 г.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
Ведущий экономист Отдела
Акционерный коммерческий
02.11.2009
23.10.2012
внутреннего аудита Службы банк "Абсолют Банк" (закрытое
внутреннего контроля
акционерное общество)
Ассистент руководителя
Открытое акционерное
проверки – Внутренний
общество «НОМОС-БАНК»
аудитор Департамента
24.10.2012
07.07.2013
внутреннего аудита
Управления внутреннего
аудита
Главный аудитор
Открытое акционерное
Департамента внутреннего
общество «НОМОС-БАНК»
08.07.2013
28.08.2013
аудита Управления
внутреннего аудита
Головного офиса
Руководитель проверки
(Открытое акционерное
29.08.2013
30.09.2014
Департамента внутреннего
общество Банк «Финансовая
аудита Управления
Корпорация Открытие»
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01.10.2014

27.11.2015

30.11.2015

по настоящее
время

Внутреннего аудита
Головного офиса

(прежнее наименование Открытое акционерное
общество «НОМОС-БАНК»)

Руководитель проверок
Службы внутреннего аудита

Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
(прежнее наименование Открытое акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»)
Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ»

Руководитель Службы
внутреннего аудита

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

не имеет
не имеет

%
%

не имеет
шт.
не имеет
%
не имеет

%

не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимала.
Начальник Службы внутреннего контроля
Фамилия, имя, отчество
Пересадько Надежда Александровна
Год рождения:
1975
Сведения об образовании:
Всероссийский заочный финансово-экономический институт,
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1999 г., квалификация - экономист, специальность - Финансы
и кредит.
Членство в НП «Институт внутренних аудиторов», 2011г.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
14.03.2011
28.05.2012
Руководитель службы
Открытое акционерное
внутреннего аудита
общество «Уральский
Транспортный банк»
17.10.2012
01.09.2013
Главный аудитор сектора
Открытое акционерное
проверок внутрибанковских
общество «Сбербанк России»
операций отдела аудита
Филиал Открытого
филиалов управления
акционерного общества
внутреннего аудита по
«Сбербанк России» Уральскому Банку ОАО
Уральский банк
«Сбербанк России»
02.09.2013
31.10.2014
Заместитель начальника
Открытое акционерное
отдела – начальник сектора
общество «Сбербанк России»
планирования Отдела
Филиал Открытого
планирования и развития
акционерного общества
Управления внутреннего
«Сбербанк России» аудита по Уральскому Банку
Уральский банк
ОАО «Сбербанк России»
05.11.2014
14.06.2015
Главный специалист Отдела
Публичное акционерное
внутреннего контроля
общество «Ханты-Мансийский
Региональной дирекции
банк Открытие»
«Уральская» Управления
внутреннего контроля
15.06.2015
19.08.2016
Руководитель Управления
Публичное акционерное
внутреннего контроля
общество «Ханты-Мансийский
банк Открытие»
22.08.2016
по настоящее
Начальник Службы
Публичное акционерное
время
внутреннего контроля
общество Национальный банк
«ТРАСТ»

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

не имеет
не имеет

%
%

не имеет
шт.
не имеет
%
не имеет
не имеет

%
шт.
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быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимала.
Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма
Фамилия, имя, отчество
Карабут Ирина Николаевна
Год рождения:
1967
Сведения об образовании:
Московский Государственный открытый университет, 1993 г.,
квалификация – инженер-механик, специальность –
Технология машиностроения.
Всероссийский заочный финансово-экономический институт,
1997 г., квалификация – экономист, специальность – финансы
и кредит.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
Специальное должностное
Публичное акционерное
лицо Банка по
общество Национальный банк
противодействию
«ТРАСТ» (прежнее
01.07.2007
29.02.2016
легализации доходов,
наименование – Открытое
полученных преступным
акционерное общество
путем Аппарата управления Национальный банк «ТРАСТ»)
01.03.2016
по настоящее
Директор Дирекции Публичное акционерное
время
Специальное должностное
общество Национальный банк
лицо Банка по
«ТРАСТ»
противодействию
легализации доходов,
полученных преступным
путем Дирекции комплаенсконтроля
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации – эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации – эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:

не имеет
не имеет

%
%

не имеет
шт.
не имеет
%
не имеет

%

не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимала.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество
Исхакова Альфия Анвировна
Год рождения:
1960
Сведения об образовании:
Московский институт химического машиностроения, 1983 г.,
квалификация – инженер-механик, специальность –
холодильные и компрессорные машины и установки.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в
Дата завершения
Полное фирменное
(назначения на)
работы в
Наименование должности
наименование
должность
должности
организации
1
2
3
4
06.09.2004
30.09.2012
Заместитель начальника
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
Управления внутреннего
БАНК ОТКРЫТОЕ
контроля Банка
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
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01.10.2012

30.09.2014

01.10.2014

04.11.2014

05.11.2014

30.06.2015

01.07.2015

17.06.2016

20.06.2016

по настоящее
время

Контролер банка,
профессионального
участника рынка ценных
бумаг группы контроля
профессионального
участника на рынке
ценных бумаг Управления
внутреннего контроля
Банка
Контролер Банка
профессионального
участника рынка ценных
бумаг
Главный контролер
Управления контроля
профессиональной
деятельности
Заместитель начальника
отдела – Контролер
профессионального
участника рынка ценных
бумаг Консультативноаналитической службы
при Президенте и
Правлении Банка
Контролер
профессионального
участника рынка ценных
бумаг

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

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
Публичное акционерное
общество «ХантыМансийский банк
Открытие»
Публичное акционерное
общество Банк
«Финансовая Корпорация
Открытие»

Публичное акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ» (Банк
«ТРАСТ» (ПАО))
не имеет
не имеет

%
%

не имеет
шт.
не имеет
%
не имеет

%

не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.

79

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не занимала.
Главный бухгалтер Банка
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Джотян Марина Георгиевна
1964
Грузинский политехнический институт им. В.И. Ленина
1986 г. квалификация – инженер электронной техники,
специальность – промышленная электроника.
Финансовая Академия при Правительстве РФ
1998 г., квалификация – экономист, специальность – «Финансы
и кредит».
Учебно-методологический центр при МНС России
2005 г., повышение квалификации по программе "Налоговое
консультирование" для специалистов кредитных организаций
Associated of Chartered Certified Accountants
2011 г.
диплом по международной финансовой отчетности (ДипИФР
на русском языке).
Национальный исследовательский университет "Высшая
школа экономики"2013 г.,
дополнительная квалификация – «Мастер делового
администрирования – Master of Business Administration (МВА),
специализация – «МБА – финансы и банки».

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
Начальник Управления
налогового планирования –
Заместитель директора
Департамента
Акционерный коммерческий
бухгалтерского учета,
банк «Банк Москвы» (открытое
21.04.2009
28.02.2011
отчетности и расчетов
акционерное общество)
Заместитель директора
Департамента
бухгалтерского учета,
отчетности и расчетов –
начальник Управления
налоговой отчетности
Департамента
Акционерный коммерческий
бухгалтерского учета,
банк «Банк Москвы» (открытое
01.03.2011
31.05.2012
отчетности и расчетов
акционерное общество)
06.08.2012
30.09.2012
Советник Президента
Открытое акционерное
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Консультативноаналитической службы при
Президенте и Правлении
Банка

01.10.2012

26.03.2015

Заместитель Главного
бухгалтера

27.03.2015

по настоящее
время

Главный бухгалтер

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

общество «НОМОС-БАНК»

Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
(прежнее наименование Открытое акционерное
общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»,
Открытое акционерное
общество «НОМОС-БАНК»)
)
Публичное акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ» (прежнее
наименование – Открытое
акционерное общество
Национальный банк «ТРАСТ»)
не имеет
не имеет

%
%

не имеет
шт.
не имеет
%
не имеет

%

не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Не занимала.
Совет Директоров, Правление, Председатель Правления. Информация изложена в п. 5.2.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации –
эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом
Главный бухгалтер, управляющие и главные бухгалтера филиалов Банка
Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
Размер вознаграждения,
Отчетная дата
комиссионные, льготы и (или)
тыс. руб.
компенсации расходов, иное)
1
2
3
Заработная плата
35 980
Премии
6 043
«01» января 2017 года
Иные
имущественные 0
предоставления
Заработная плата
8 685
«01» апреля 2017 года
Премии
715
(отчетный период)
Иные имущественные
0
предоставления
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: сведения отсутствуют.
Службы внутреннего контроля и внутреннего аудита
Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
Отчетная дата
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
1
2
Заработная плата
Премии
«01» января 2017 года
Иные имущественные
предоставления
Заработная плата
«01» апреля 2017 года
Премии
(отчетный период)
Иные имущественные
предоставления

Размер вознаграждения, тыс.
руб.
3
4 460
0
0

1 063
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: сведения отсутствуют.
Ревизионная комиссия

Отчетная дата
1
«01» января 2017 года

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

Размер вознаграждения, тыс.
руб.
3
13 725
16 419
0
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«01» апреля 2017 года
(отчетный период)

предоставления
Заработная плата
Премии
Иные имущественные
предоставления

4759
63
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: сведения отсутствуют.
Специальное должностное лицо по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
(указывается наименование органа кредитной организации – эмитента по контролю за ее
финансово-хозяйственной деятельностью)

Отчетная дата
1
«01» января 2017 года

«01» апреля 2017 года
(отчетный период)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
Заработная плата
Премии
Иные имущественные
предоставления
Заработная плата
Премии
Иные имущественные
предоставления

Размер вознаграждения, тыс.
руб.
3
4 648
0
0

1204
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: сведения отсутствуют.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг

Отчетная дата
1
«01» января 2017 года

«01» апреля 2017 года
(отчетный период)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
Заработная плата
Премии
Иные имущественные
предоставления
Заработная плата
Премии
Иные имущественные
предоставления

Размер вознаграждения, тыс.
руб.
3
1 887
0
0

443
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: сведения отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
кредитной организации – эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) кредитной организации - эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации – эмитента,
включая работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
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Наименование показателя

Отчетный период
1

2

На 01.04.2017
Средняя численность работников, чел.
Доля работников кредитной организации - эмитента,
имеющих высшее профессиональное образование, %
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера работников за
отчетный период, тыс. руб.
На 01.01.2017
Средняя численность работников, чел.
Доля работников кредитной организации - эмитента,
имеющих высшее профессиональное образование, %
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера работников за
отчетный период, тыс. руб.

2 814
91,4%

531 743
83 631

3 157
88,5%
2 477 087
210 319

Факторы, которые по мнению кредитной организации – эмитента послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации –
эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента:
Факторы отсутствуют.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации – эмитента (ключевые сотрудники):
Ключевыми сотрудниками Банка являются члены Правления Банка, данные о которых
приведены в п.5.2.
5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Кредитная организация – эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) соглашения
или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале кредитной
организации – эмитента.
VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о
совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации эмитента
Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату окончания
отчетного квартала:
2084
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала:
2081
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Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента
3
Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем «ИНГ
БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации - эмитента
(иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям кредитной
организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций кредитной
организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной
организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:
1
дата составления списка «01» апреля 2017 года.
Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем
Публичным акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ» список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации - эмитента
(иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям кредитной
организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций кредитной
организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной
организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:
2
дата составления списка «01» апреля 2017 года.
Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров
кредитной организации - эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям кредитной организации - эмитента и для составления которого
номинальные держатели акций кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в
интересах которых они владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с
указанием категорий (типов) акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых
подлежали включению в такой список:
6
дата составления списка «01» апреля 2017 года.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:
нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:

подконтрольным

им

нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5
процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в
случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
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Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента:
В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного
капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента
указывается:
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Открытие Холдинг»
Сокращенное фирменное
АО «Открытие Холдинг»
наименование:
Место нахождения:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН (если применимо):
7708730590
ОГРН (если применимо):
1107746979196
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
99,99%
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
99,99%
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации –
эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5
процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия
таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его
обыкновенных акций:
Лица, контролирующие или владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала АО
«Открытие Холдинг» – акционера кредитной организации – эмитента, отсутствуют.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника
(акционера) кредитной организации – эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами
уставного капитала кредитной организации – эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
Лица, контролирующие или владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала АО
«Открытие Холдинг» – акционера кредитной организации – эмитента, отсутствуют.
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
Номинальные держатели, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции
кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала
или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, по каждому номинальному держателю,
отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале кредитной организации – эмитента, наличии специального права («золотой
акции»)
Доля уставного
капитала
кредитной организации – эмитента, находящаяся в
государственной
(федеральной,
субъектов
Российской
Федерации),
муниципальной
собственности:
отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной
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В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может
принадлежать:
ограничения отсутствуют.
Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру
в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента:
ограничения отсутствуют.
Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом
кредитной организации – эмитента:
ограничения отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной
организации – эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных
организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, рассчитывается как
соотношение иностранных инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных
организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, и совокупного
уставного капитала указанных кредитных организаций.
При достижении квоты Банк России осуществляет следующие меры в отношении
иностранных инвестиций:
1) отказывает в регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями и
выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций;
2) налагает запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации, имеющей
лицензию на осуществление банковских операций, за счет средств нерезидентов и на отчуждение
акций (долей) кредитной организации в пользу нерезидентов, если результатом указанных
действий является превышение квоты.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации –
эмитенте:
Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации
привлеченные денежные средства. Оплата уставного капитала кредитной организации при
увеличении ее уставного капитала путем зачета требований к кредитной организации не
допускается, за исключением денежных требований о выплате объявленных дивидендов в
денежной форме. Банк России вправе установить порядок и критерии оценки финансового
положения учредителей (участников) кредитной организации.
Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов
государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала
кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на
основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения
органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами.
Если иное не установлено федеральными законами, приобретение и (или) получение в
доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной сделки или
нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом более 1 процента акций (долей)
кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов предварительного согласия Банка России.
Иных ограничений, закрепленных уставом, нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного
капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций
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Составы акционеров (участников) кредитной организации – эмитента, владевших не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации – эмитента, а для
кредитных организаций – эмитентов, являющихся акционерными обществами – также не менее 5
процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, определенные на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый год, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты
начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний:
Доля в
Доля
уставно
принадлеж
Полное фирменное
м
Сокращенное
ОГРН (если
авших
наименование
капитале
№
наименование
место
применимо)
ИНН (если
обыкновен
акционера (участника)
кредитно
пп
акционера
нахождения
или
применимо)
ных акций
(наименование) или
й
(участника)
ФИО
кредитной
Фамилия, имя, отчество
организа
организаци
ции и -эмитента
эмитента
1
2
3
4
5
6
7
8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации –
эмитента: «12» мая 2015 года
Публичное акционерное
общество Банк
«Финансовая Корпорация
Открытие»

ПАО Банк
«Финансовая
Корпорация
Открытие»

115114,
г.
Москва,
ул.
Летниковская,
д.2, стр.4

1027739019208

7706092528

95,999%

95,999%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации –
эмитента: «07» сентября 2015 года
Открытое акционерное
общество «Открытие
Холдинг»

ОАО «Открытие
Холдинг»

115114,
г.
Москва,
ул.
Летниковская, д.
2, стр. 4

1107746979196

7708730590

99,99%

99,99%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации –
эмитента: «06» июня 2016 года
Открытое акционерное
общество «Открытие
Холдинг»

ОАО «Открытие
Холдинг»

115114,
г.
Москва,
ул.
Летниковская, д.
2, стр. 4

1107746979196

7708730590

99,99%

99,99%

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной
организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, по итогам последнего
отчетного квартала:

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

1

2

Общее количество и общий объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.

445 шт./
4.081.175.184.213,69 рублей
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Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.

445 шт./
4.081.175.184.213,69 рублей

-

-

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента,
определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний
отчетный квартал:

Дата
сделки

Вид сделки

Предмет сделки

Размер сделки в
денежном выражении в
рублях

09.01.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

10.01.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

11.01.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют
GBP/USD

12.01.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

13.01.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

17.01.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

18.01.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

18.01.2017
19.01.2017

Открытие кредитной линии
Валютные сделки SWAP

Кредит
Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

20.01.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

23.01.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

24.01.2017
20.02.2017

Межбанковский кредит
Валютные сделки SWAP

Кредит
Пары валют USD/RUB и GBP/USD

USD/RUB,

USD/EUR

и

18 323 138 122.49
18 022 261 812.54
18 105 831 577.44
18 098 852 584.76
18 289 949 617.35
18 330 538 752.60
18 375 275 687.76
18 106 843 152.57
18 172 980 663.66
18 111 391 142.00
18 270 888 251.40
18 147 033 295.53
18 212 716 158.45
18 122 688 699.51
18 000 000 000.00
18 137 634 082.70
18 157 915 473.14
18 200 738 148.53
18 276 490 893.92
18 303 198 932.52
18 285 827 103.89
19 300 000 000.00
28 860 291 060.00
29 091 041 611.88

Размер
сделки в
процентах
от
стоимости
активов
эмитента*
6,02
5,92
5,95
5,95
6,01
6,02
6,04
5,95
5,97
5,95
6,00
5,96
5,98
5,95
5,91
6,51
6,52
6,53
6,56
6,57
6,56
6,93
9,57
9,64

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделок, цена которых
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента,
дата принятия решения, номер протокола:
Годовое общее собрание акционеров Банка, дата принятия решения 30.06.2016г., протокол
№3.
Содержание сделок, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения
обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке не раскрываются, поскольку
данные сведения составляют банковскую тайну.
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* приведены сведения о сделках, цена которых не превышает 10 %. Сведения о сделках,
цена которых превышает 10%, приведены в п. 8.1.5.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года информация по п. 6.7 не включается, так как
ценные бумаги кредитной организации-эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг.
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
№
пп
1
1

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год с приложенным аудиторским
заключением

Номер приложения к
ежеквартальному отчету
3
Приложение 1

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами:
Годовая отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилам
(Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) за 2016 год будет включена в состав
ежеквартального отчета за 2 квартал 2017 года.
7.2.Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету
(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

промежуточной

бухгалтерской

а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
№
Наименование формы отчетности,
Номер приложения к ежеквартальному
пп
иного документа
отчету
1
2
3
1
Промежуточная
бухгалтерская
(финансовая)
Приложение 2
отчетность за 1 квартал 2017 года
б) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
международно признанными правилами, на русском языке:
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с международно
признанными правилами (Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)), не
составлялась.
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету консолидированной финансовой отчетности
кредитной организации – эмитента:
а) Годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – эмитента за
последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации:
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с РСБУ,
не представляется в связи с признанием отчетных данных компаний группы несущественными.
б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии
с международно признанными правилами:
года промежуточная
консолидированная отчетность, составленная в соответствии с МСФО, не включается.
В

состав

ежеквартального

отчета

за

1

квартал

2017

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно
определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за
организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:
Учетная политика для целей бухгалтерского учета Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2017 год
утверждена и введена в действие Приказом № 811-П от 30.12.2016 г. и приведена в Приложении 3.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года информация по п. 7.5 не включается, так как
ценные бумаги кредитной организации-эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
С даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания
отчетного квартала существенных изменений в составе имущества эмитента не произошло.
7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента
Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве
истца либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента:
Кредитная организация - эмитент в судебных процессах, которые могут существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации, не участвует.
VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о размещенных
ею эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации –
эмитента
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Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится
следующая информация:
Размер уставного капитала кредитной организации –
эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала:
Акции, составляющие уставный капитал
кредитной организации – эмитента
1
Обыкновенные акции
Привилегированные акции

10 000 001 (десять миллионов
один)

Общая номинальная
стоимость, руб.
2
10 000 001
-

руб.

Доля акций в уставном
капитале, %
3
100
-

Акции кредитной организации – эмитента не обращаются за пределами Российской
Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации –
эмитента
Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации – эмитента,
произошедших за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала:

Общая
номинальная
стоимость
долей

Общая номинальная
стоимость
обыкновенных акций

Общая номинальная
стоимость
привилегированных
акции

Руб.

Руб.

%

Руб.

%

1

2

3

4

5

Наименование
органа управления,
принявшего
решение об
изменении размера
уставного капитала

Дата составления,
№ протокола органа
управления,
принявшего решение
об изменении
уставного капитала

Размер уставного
капитала по итогам
его изменения, руб.

6

7

8

Размер и структура уставного капитала кредитной организации – эмитента до изменения:
2 315 071 965
100
0
0
X
X
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации – эмитента:
«12» марта 2015 года
Размер и структура уставного капитала кредитной организации – эмитента после соответствующих изменений:
Временная
10.03.2015
1
100
0
0
администрация
№ 278

2 315 071 965

1

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

1

100

0

0

X

X

1

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации – эмитента: «29» апреля 2015 года
Размер и структура уставного капитала кредитной организации – эмитента после соответствующих изменений:
Временная
29.03.2015
10 000 001
100
0
0
администрация
№1

10 000 001

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации – эмитента
Наименование высшего органа управления кредитной организации – Общее собрание
акционеров.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано, не
позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Банка, должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до дня
его проведения.
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В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка
доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и
зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем направления заказных писем или
вручением под роспись; либо путем размещения на сайте Банка в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197 и (или) http://www.trust.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Банка предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по
ценным бумагам.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать информацию,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
Созыв годового Общего собрания акционеров относится к компетенции Совета
директоров.
Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета
директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
Банка, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера) Банка, являющихся
владельцами не менее чем 10% голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должны
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания
акционеров Банка. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка
могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о
форме проведения Общего собрания акционеров Банка.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и
изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров,
созываемого по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих
акций Банка.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит
от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров),
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему
акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Банка,
аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти
процентов) голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания Советом
директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
либо об отказе от созыва.
Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Банка, может быть принято,
только если:
не соблюден установленный действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом порядок предъявления требования о созыве Общего собрания акционеров;
акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не
является владельцем предусмотренного Уставом количества голосующих акций Банка;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего
собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции;
вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 (трех) дней с момента его принятия. Если требование о проведении внеочередного
общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в
реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав
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на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех
дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по
ценным бумагам.
В случае, если в течение установленного Уставом срока Советом директоров не принято
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от
его созыва, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. В
решении суда о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров
указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца
либо по его ходатайству на орган Банка или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не
может быть совет директоров (наблюдательный совет) Банка. При этом орган Банка или лицо,
которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров,
обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах»
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в
соответствии с решением суда Внеочередное общее собрание акционеров проводит истец,
расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего
собрания акционеров за счет средств Банка.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка Совет директоров
Банка определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров Банка (собрание или заочное
голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней
для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае,
если решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров Банка
предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма
бюллетеней;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для
избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня, а также формулировки решений по вопросам повестки дня
Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме
электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре
акционеров Банка;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по
вопросам повестки дня Общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, при подготовке к
проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания.
При принятии решения о проведении Общего собрания акционеров Совет директоров
вправе предусмотреть заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», адрес которого должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания
акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения
очного Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком
собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их
заполнения.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
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собрания акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и Ревизионную
комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после
окончания отчетного года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения, должны
поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания
акционеров Банка.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры
(акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить
предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении
кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает
их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в
Уставе.
Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня
Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Банка, за
исключением случаев, когда:
акционером (акционерами) не соблюден установленный Уставом срок;
акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного Уставом количества
голосующих акций Банка;
предложения не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и Устава;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его
принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы
в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их
прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех
дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по
ценным бумагам.
В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета
директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров
или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа Банка, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
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общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о
проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего
собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты
проведения общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций Банка. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по
которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия
решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия
решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не
препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим
составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно
быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии
кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено
повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание
акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна
голосующая акция Банка - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в
случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Голосование по
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в случае, если число акционеров владельцев голосующих акций Банка составляет более 100, а также голосование по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования,
осуществляются только бюллетенями для голосования.
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования,
подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об
итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего
собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и
подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются
счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение. Протокол об итогах голосования
подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
На Общем собрании акционеров Банка председательствует Председатель Совета
директоров Банка, а в случае его отсутствия Председатель Правления Банка, или иное лицо,
определенное решением Совета директоров Банка.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней
после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем общего собрания
акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров общества должны содержаться основные
положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
решения, принятые собранием.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату
утверждения ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН: (если применимо):

TIB Holding SA
TIB Holding SA
нет
нет
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Место нахождения:

Avenue Blanc 47, c/o Swiss Audit & Fiduciary
Services SA, 1202 Geneve/47, АвенюБлан,1202,
Женева, Швейцария
Размер доли участия кредитной организации – эмитента в уставном
100%
капитале коммерческой организации:
Доля
обыкновенных
акций
коммерческой
организации,
100%
принадлежащих кредитной организации – эмитенту:
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной
организации – эмитента:
0%
Доля обыкновенных
коммерческой организации:
0%

акций

кредитной

организации

–

эмитента,

принадлежащих

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Траст-брокер»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Траст-брокер»
ИНН (если применимо):
7709669161
ОГРН: (если применимо):
1067746450969
Место нахождения:
101000, г. Москва, Колпачный переулок, д.4,
стр.4
Размер доли участия кредитной организации – эмитента в уставном
100%
капитале коммерческой организации:
Доля
обыкновенных
акций
коммерческой
организации,
0%
принадлежащих кредитной организации – эмитенту:
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной
организации – эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
коммерческой организации:
0%

принадлежащих

Полное фирменное наименование:
NRT Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование:
NRT Holdings Limited
ИНН (если применимо):
нет
ОГРН: (если применимо):
нет
Место нахождения:
17, Gr.Xenopoulou, P.C. 3106, Limassol, Cyprus
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
19%
капитале коммерческой организации:
Доля
обыкновенных
акций
коммерческой
организации,
19%
принадлежащих кредитной организации – эмитенту:
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной
организации – эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации
коммерческой организации:
0%
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН: (если применимо):

- эмитента,

принадлежащих

Общество с ограниченной ответственностью
«Стивилон»
ООО «Стивилон»
7701342622
1037701918682
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Место нахождения:
Москва, Ленинградский пр-кт, 76, 1
Размер доли участия кредитной организации – эмитента в уставном
19%
капитале коммерческой организации:
Доля
обыкновенных
акций
коммерческой
организации,
0%
принадлежащих кредитной организации – эмитенту:
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной
организации – эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принадлежащих
коммерческой организации:
0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных
эмитентом

кредитной организацией -

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств
по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации – эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией –
эмитентом за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
(существенной сделке):
В 2016 году были совершены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента:
Дата
сделки

18.08.2016
19.08.2016

Вид сделки

Сделки межбанковского
кредита
Валютные сделки SWAP
Валютные сделки SWAP

Предмет сделки

Размер сделки в
денежном выражении в
рублях

Кредит

32 000 000 000.00

Размер
сделки в
процентах
от
стоимости
активов
эмитента
11,31

Пары валют EUR/RUB, USD/RUB и
USD/EUR
Пары валют EUR/RUB и USD/RUB

47 816 987 433.78
47 932 515 340.00
32 265 707 100.00
32 495 586 000.00

16,90
16,95
11,41
11,49

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: по состоянию на 01.07.2016г. 282 855 624 тыс.р.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность эмитента.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров, дата принятия решения об одобрении сделки 30.06.2016 г., дата составления
и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки 30.06.2016 г. № 3.
Содержание сделок, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения
обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке не раскрываются, поскольку
данные сведения составляют банковскую тайну.
В 1 квартале 2017 года были совершены сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность эмитента:
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Дата
сделки

Вид сделки

Предмет сделки

24.01.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

25.01.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

26.01.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

26.01.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

30.01.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

31.01.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

01.02.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

02.02.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

03.02.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

06.02.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

07.02.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

08.02.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

09.02.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

10.02.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

13.02.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

14.02.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

15.02.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

16.02.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

17.02.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

21.02.2017

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

27.02.2017

Валютные сделки SWAP и
FOREX
Валютные сделки SWAP и
FOREX
Валютные сделки SWAP

28.02.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

01.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

02.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

03.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

06.03.2017

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

07.03.2017

Валютные сделки SWAP и
FOREX
Валютные сделки SWAP

09.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

10.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

13.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

14.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

15.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

16.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

17.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

22.02.2017

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD
Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

Пары валют USD/RUB, USD/EUR и GBP/USD

Размер сделки в
денежном выражении в
рублях

37 653 814 568.80
37 572 023 492.34
37 467 166 925.12
37 553 049 434.34
37 427 181 551.28
37 825 089 153.07
37 721 723 544.56
38 289 009 793.40
38 096 613 157.28
38 136 363 427.63
40 524 907 281.28
40 544 324 506.93
40 495 099 971.68
40 718 853 098.76
40 768 447 826.88
40 638 620 789.22
40 542 748 506.00
40 272 999 872.15
40 084 795 163.40
39 839 484 654.58
39 660 689 913.84
40 111 391 928.87
39 984 872 272.56
40 272 682 587.01
40 208 313 219.36
39 951 347 638.69
39 870 305 776.80
39 837 219 285.76
39 748 088 958.00
39 376 685 848.13
39 211 627 506.60
39 168 791 175.12
38 984 055 297.60
38 594 987 407.23
38 338 643 154.72
38 732 099 924.96
38 603 431 340.52
39 059 394 699.30
39 341 673 504.64
39 195 605 815.27
39 152 103 262.00
39 013 426 884.77
38 638 748 444.12
39 021 346 796.16
38 933 047 573.96
39 090 551 225.45
39 055 368 657.36
39 421 717 767.10
39 333 948 366.96
39 400 728 977.56
39 350 112 434.76
39 708 463 797.67
39 708 188 582.08
39 368 963 711.63
39 375 465 238.00
39 367 016 708.64
39 371 449 441.20
39 745 047 337.75
39 767 511 187.68
40 058 734 566.47
40 053 047 559.12
40 046 554 161.14
39 982 152 246.24
39 931 272 575.91
39 859 309 328.40
40 031 282 269.02
39 985 686 133.68
39 565 630 947.97
39 405 899 308.56

Размер
сделки в
процентах
от
стоимости
активов
эмитента
13,52
13,49
13,45
13,48
13,43
13,58
13,54
13,74
13,67
13,69
14,55
14,55
14,54
14,62
14,54
14,62
14,55
14,46
14,39
14,30
14,24
14,40
14,35
14,46
14,43
14,34
14,31
14,30
14,27
14,13
14,07
14,06
13,99
13,85
13,76
13,90
13,86
14,02
14,12
14,07
14,05
14,00
13,87
14,01
13,97
14,03
14,02
14,15
14,12
14,14
14,12
14,25
14,25
14,13
14,13
14,13
14,13
14,27
14,27
14,38
14,38
14,37
14,35
14,33
14,31
14,37
14,35
14,20
14,14
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20.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB и GBP/USD

21.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB и GBP/USD

22.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB и GBP/USD

23.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB и GBP/USD

24.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB и GBP/USD

27.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB и GBP/USD

28.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB и GBP/USD

29.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB и GBP/USD

30.03.2017

Валютные сделки SWAP

31.03.2017

Валютные сделки SWAP

Пары валют USD/RUB, GBP/ RUB и
GBP/USD
Пары валют USD/RUB и GBP/USD

39 267 943 724.73
36 953 475 900.00
36 622 088 100.86
37 685 510 400.00
37 704 231 104.39
38 852 607 650.00
39 180 406 229.64
38 127 509 750.00
39 112 591 737.68
38 763 107 850.00
38 709 102 494.46
38 639 515 750.00
38 229 670 631.98
38 370 134 650.00
38 249 723 515.19
39 507 487 500.00
39 546 065 885.87
39 459 919 880.00
39 065 032 473.43
38 894 386 350,00
38 936 561 048,31

14,09
13,26
13,15
13,53
13,53
13,95
14,06
14,04
14,04
13,91
13,89
13,87
13,72
13,77
13,73
14,18
14,19
14,16
14,02
13,96
13,98

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: по состоянию на 01.01.2017г. 278 597 903 тыс. руб. без учета СПОД.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность эмитента.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров, дата принятия решения об одобрении сделки 30.06.2016 г., дата составления
и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки 30.06.2016 г. № 3.
Содержание сделок, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения
обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке не раскрываются, поскольку
данные сведения составляют банковскую тайну.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента
Сведения о присвоении кредитной организации – эмитенту и (или) ценным бумагам
кредитной организации – эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных
кредитной организации – эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый
год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:
объект присвоения кредитного рейтинга:

Кредитная организация – эмитент

значение кредитного рейтинга на дату рейтинги отсутствуют
окончания последнего отчетного квартала:
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала:
В мае 2009 году агентство «РА Эксперт» присвоило Банку «ТРАСТ» (ПАО) рейтинг на
уровне «А», высокий уровень кредитоспособности.
В марте 2011 года агентство «РА Эксперт» подтвердило Банку «ТРАСТ» (ПАО) рейтинг на
уровне «А», высокий уровень кредитоспособности.
В декабре 2014 года агентство «РА Эксперт» снизило рейтинг Банку «ТРАСТ» (ПАО) до
уровня «B++».
31 августа 2015 года агентство «РА Эксперт» подтвердило рейтинг кредитоспособности
кредитной организации – эмитента на уровне B++ «Удовлетворительный уровень
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кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный» и отозвало рейтинг в связи с отказом
кредитной организации-эмитента от актуализации рейтинга и его дальнейшего продления.
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Рейтинговое агентство «РА Эксперт»
Сокращенное фирменное наименование:
«РА Эксперт»
Место нахождения:
Москва, Бумажный пр., д. 14, стр. 1
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Кредитный рейтинг присвоен в соответствии с методикой рейтингового агентства «РА
Эксперт». Адрес рейтингового агентства в сети Интернет: www.raexpert.ru
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией – эмитентом по
собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом,
которому присвоен кредитный рейтинг:
Кредитный рейтинг ценным бумагам не присваивался.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента
Индивидуальный
государственный
регистрационный номер
выпуска
(дополнительного
выпуска) акций
1

Дата
государственной
регистрации

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.

2

3
4
5
Обыкновенные
10603279В
12.03.2015 г.
именные
1/463014393
бездокументарные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными):
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
10603279B

Количество акций, находящихся в
обращении, шт.
2
4 630 144 393 014 393

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не
осуществляется):
нет.
Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
10603279B

Количество объявленных акций, шт.
2
100 000 000 000 000 000 000

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:
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Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
10603279B

Количество акций, поступивших в
распоряжение кредитной
организации – эмитента
(находящихся на балансе), шт.
2
0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам кредитной организации – эмитента:
нет.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

10603279B

Права владельцев акций данного выпуска:
право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
право на получение дивидендов;
право на получение части имущества кредитной организации – эмитента в случае его
ликвидации;
иные права в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной
организации – эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Ценные бумаги, за исключением акций, не выпускались.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Ценные бумаги, за исключением акций, не выпускались.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям кредитной организации – эмитента с обеспечением, а также об условиях
обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента с
обеспечением
Облигации с обеспечением не выпускались.
8.4.1.Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
8.4.1.1.Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем
ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия
8.4.1.2.Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием
8.4.1.3.Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие
облигаций
8.4.1.4.Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с
ипотечным покрытием
Облигации с ипотечным покрытием не выпускались.
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8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.4.2.1.Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска
ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением
денежными требованиями
8.4.2.3.Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
средства
8.4.2.4.Информация о составе, структуре и стоимости (размере)залогового обеспечения
облигаций, в состав которого входят денежные требования
8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные
требования по которым составляют залоговое обеспечение
Облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями не выпускались.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги кредитной организации – эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной
организации – эмитента:
регистратор.
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг кредитной организации – эмитента:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
7726030449
1027739216757

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг:
номер:
10–000–1–00264
дата выдачи:
03.12.2002 г.
срок действия:
без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:
Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг
дата, с которой регистратор осуществляет ведение 01.04.2010 г.
реестра владельцев именных ценных бумаг
кредитной организации – эмитента:
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации
– эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
В обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации – эмитента с
обязательным централизованным хранением.
отсутствуют.
8.6.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
 Налоговый кодекс Российской Федерации: (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ, с
изменениями и дополнениями; (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, с изменениями и
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дополнениями;
Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле»;
Федеральный Закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
Иные законодательные акты Российской Федерации.

8.7.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации – эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной
организации – эмитента
8.7.1.Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации – эмитента
Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации – эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты
начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций
кредитной организации – эмитента:
Решение о выплате (объявлении) дивидендов кредитной организацией – эмитентом не
принималось.
8.7.2.Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной
организации - эмитента
Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
а если кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет – за каждый
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход:
Облигации не выпускались.
8.8.Иные сведения
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами
Отсутствуют.
8.9.Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации – эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками
Отсутствуют.
8.9.1.Сведения о представляемых ценных бумагах
8.9.2.Сведения о кредитной организации – эмитенте представляемых ценных бумаг
Отсутствуют.
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