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1. История создания и положение в банковском секторе
Данные о фирменном наименовании кредитной организации
Полное фирменное
наименование

Открытое акционерное общество Национальный
банк «ТРАСТ»

Сокращенное наименование

НБ «ТРАСТ» (ОАО)

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме
кредитной организации
Дата
изменения

Сокращенное
наименование
до изменения

Тип изменения

Полное наименование
до изменения

изменение
организационноправовой формы

Акционерный
Коммерческий Банк
«МЕНАТЕП СанктПетербург» (закрытое
акционерное общество)

ЗАО Банк
«МЕНАТЕП
СПб»

18.03.2005

изменение
наименования

Акционерный
Коммерческий Банк
«МЕНАТЕП СанктПетербург» (открытое
акционерное общество)

ОАО Банк
«МЕНАТЕП
СПб»

01.11.2006

изменение
краткого
наименования

Не изменилось

НБ «ТРАСТ»
(ОАО)

18.12.2000

Основание
изменения
изменение
наименования в
соответствии с
изменением
организационноправовой формы
в соответствии с
решением Общего
собрания
акционеров
Протокол № 3 от
18.10.2004
в соответствии с
решением Общего
собрания
акционеров
Протокол № 1 от
04.07.2006

Акционерный Коммерческий Банк «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» (открытое
акционерное общество) 18.03.2005 переименован в Открытое акционерное общество
Национальный банк «ТРАСТ». Управлением Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по г. Санкт-Петербург произведена запись о внесении изменений в
учредительные документы Банка 23.05.2005 за государственным рег. номером
2057806312067.
Сведения о государственной регистрации кредитной организации
Основной государственный регистрационный номер (МНС
России)
Дата внесения записи о создании (о первом представлении
сведений) в Единый государственный реестр юридических
лиц

1027800000480
15.08.2002

Наименование регистрирующего органа в соответствии с
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц

Министерство Российской
Федерации по налогам и сборам

Дата регистрации в Банке России

27.11.1995

Номер лицензии на осуществление банковских операций

3279

В настоящее время Банк имеет одну из самых крупномасштабных региональных
сетей среди российских банков. По состоянию на 01.01.2014 года в нее входили 10
филиалов (в г.г. Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Ульяновск, Челябинск, Ростов3

на-Дону, Хабаровск, Пятигорск, Череповец, Барнаул), 10 дополнительных офисов, 51
кредитно-кассовый офис, 173 операционных офиса, 1 операционная касса вне
кассового узла.
Банк обладает кредитными рейтингами следующих рейтинговых агентств:
 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – Рейтинг кредитоспособности «A(III)» –
«Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу – «стабильный».
 Рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг» – национальный рейтинг «A-»,
международный рейтинг «BB+». Прогноз по рейтингу – «стабильный».

2. Приоритетные направления деятельности
Банк предоставляет полный спектр услуг для частных клиентов, комплексное
обслуживание корпоративным клиентам, а также предприятиям малого и среднего
бизнеса.
Банк осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:
 Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3279 от
20.10.2006 года;
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности №177-02961-100000 от 27.11.2000 года, выданная
Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия;
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности №177-03065-010000 от 27.11.2000 года, выданная Федеральной
службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия;
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами №177-03136-001000 от 27.11.2000
года, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока
действия;
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности №177-03738-000100 от 07.12.2000 года, выданная
Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия;
 Лицензия на осуществление операций с драгоценными металлами №3279 от
20.10.2006 года, выданная Центральным банком Российской Федерации;
 Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и
опционные сделки в биржевой торговле №1489 от 22.12.2009 года, выданная
Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.
Банк является участником системы страхования вкладов (Свидетельство о
включении Банка в реестр банков – участников системы страхования вкладов №400 от
11.01.2005 года).
В 2013 году c целью развития кредитования и обслуживания физических лиц
были реализованы следующие меры и мероприятия:





Предложение новых продуктов клиентам Банка;
Совершенствование системы привлечения заявок через интернет;
Проведение специальных акций в системе TRUST ONLINE;
Продолжают развиваться направления кредитования сотрудников организаций –
партнеров.

В рамках улучшения качества обслуживания клиентов в 2013 году Банк
продолжает проводить меры по улучшению качества обучения фронт-офисного
персонала с целью максимальной ориентации на клиента и повышения уровня
обслуживания.
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С целью снижения концентрации кредитного риска проводится активная
диверсификация кредитного портфеля путем увеличения доли корпоративных ссуд в
совокупном объеме чистой ссудной задолженности. Так, рост объема корпоративных
кредитов в 2013 году составил 38%, а его доля относительно чистой ссудной
задолженности увеличилась на 6 процентных пунктов. Розничный бизнес Банка
продолжает ориентацию на продажу продуктов с использованием кредитных карт.
Чистая ссудная задолженность физических лиц выросла на 9%, что в абсолютном
выражении составляет 7,7 млрд. рублей.
Политика Банка основывается на следующих факторах:












Фокусирование на целевых сегментах рынка. Банк четко позиционирует свою
деятельность в наиболее прибыльных сегментах рынка, характеризующихся
средним уровнем риска (потребительское кредитование, кредиты малому и
среднему бизнесу, торговые операции с ликвидными финансовыми
инструментами – ОФЗ, корпоративные облигации эмитентов первого эшелона) и
избегает высокорискованных операций (валютные спекуляции, торговля
акциями и т.п.). Система управления Банком обеспечивает возможность
оперативного регулирования его активности в целевых сегментах деятельности
и увеличение объемов финансирования отдельных банковских продуктов.
Универсальный характер деятельности Банка. Банк достигает финансовой
устойчивости и возможности гибкого и оперативного изменения структуры
своей деятельности, распределяя ресурсы по различным видам операций. Банк
действует как универсальная кредитная организация, осуществляя кредитные,
депозитные, комиссионные, инвестиционные и другие операции.
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.
Широкая сеть региональных подразделений и региональная диверсификация.
Банк располагает широкой сетью региональных подразделений, охватывающей
большинство субъектов Российской Федерации и обеспечивающей
представительство Банка более чем в 170 крупных населенных пунктах.
Региональная диверсификация увеличивает устойчивость и эффективность
деятельности Банка, позволяя постоянно расширять клиентскую базу и
перераспределять финансовые ресурсы в масштабах всей страны.
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.
Устойчивая база привлеченных ресурсов и достаточный запас ликвидности для
расширения кредитных операций. Банк является одним из лидеров роста
депозитов физических лиц на российском рынке. Это подтверждает доверие
клиентов и позволяет Банку активно наращивать кредитование предприятий и
частных лиц. В условиях оздоровления российской экономики отсутствие
ограничений в финансировании позволило НБ «ТРАСТ» занять и удерживать
позиции лидера рынка по росту кредитования физических лиц.
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3. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным
направлениям деятельности
Существенное влияние на финансовый результат Банка в 2013 году имели
следующие операции:







кредитование клиентов – физических и юридических лиц;
расчетно-кассовое обслуживание клиентов;
операции по привлечению средств клиентов;
операции с банковскими картами;
операции на рынке ценных бумаг;
операции с иностранной валютой.
Структура активов Банка на 01.01.2014 года
Денежные
средства, средства в
банках и ЦБ РФ

6% 6%

Чистая ссудная
задолженность

21%

Вложения в ценные
бумаги

67%

Прочие активы

Сравнительный анализ структуры активов Банка в 2012–2013 гг.
тыс. рублей
Денежные средства, средства в банках и ЦБ РФ
Чистая ссудная задолженность
Вложения в ценные бумаги
Прочие активы
Итого:

2013 год
12 381 844
6%
130 811 798
67%
41 010 143
21%
10 832 614
6%
195 036 399 100%

2012 год
10 102 294
6%
112 906 811
66%
37 865 722
22%
10 838 798
6%
171 713 625 100%

В 2013 году основная часть доходов была получена Банком от проведения
следующих видов операций:




кредитования клиентов – физических и юридических лиц;
операций с ценными бумагами;
комиссионных операций.
Сравнительный анализ структуры доходов Банка за 2012–2013 гг.
тыс. рублей

Процентные доходы по размещенным ресурсам
Торговый и процентный доход по вложениям в ценные
бумаги
Комиссионные доходы
Прочие операционные доходы, в т.ч. доходы от участия
в капитале других юридических лиц
Итого:

2013 год
34 764 322
70%
2 253 004
4%

2012 год
23 898 945
61%
3 560 023
9%

10 051 353
2 830 928

20%
6%

11 138 148
264 742

29%
1%

49 899 607

100%

38 861 858

100%
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Структура доходов Банка в 2013 г.
Процентные доходы по
размещенным ресурсам
6%

Торговый и процентный
доход по вложениям в
ценные бумаги

20%

Комиссионные доходы
4%

70%

Прочие операционные
доходы

На 01.01.2014 года чистая ссудная задолженность составляла 130,8 млрд. рублей
или 67% активов Банка. Приоритетным направлением деятельности Банка является
кредитование розничных и корпоративных клиентов. Рост чистой ссудной
задолженности в 2013 году составил 16% или 17,9 млрд. рублей, из них 7,7 млрд.
рублей приходится на розничные кредиты, на 9 млрд. рублей вырос объем
предоставленных корпоративных кредитов.
Процентные доходы за 2013 год составили 34,8 млрд. рублей и являются
основными в структуре чистых доходов Банка – 70% от величины всех доходов.
В 2013 году Банк активно осуществлял деятельность на рынках государственных,
муниципальных и корпоративных ценных бумаг. По состоянию на 01.01.2014 года
чистые вложения в ценные бумаги составили 41 млрд. рублей или 21% всех активов
Банка. Величина доходов от вложений в ценные бумаги в 2013 году составила 2,3 млрд.
рублей или 4% от величины совокупных доходов Банка.
Существенной статьей доходов Банка в 2013 году остаются комиссионные
операции, финансовый результат от проведения которых по состоянию на 01.01.2014
года составил 10,1 млрд. рублей или 20% всех доходов Банка.
Структура пассивов Банка на 01.01.2014 года
4%

6%

менее 1%
10%

24%

Средства кредитных
организаций
Средства клиентовфизических лиц
Средства клиентовюридических лиц
Прочие обязательства
Собственные средства

56%

Выпущенные долговые
обязательства
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Сравнительный анализ структуры пассивов Банка в 2012–2013 гг.
тыс. рублей
2013 год
18 908 633
10%
109 744 788
56%
47 061 091
24%
7 138 069
4%
11 517 849
6%
665 969
0%
195 036 399
100%

Средства кредитных организаций
Средства клиентов-физических лиц
Средства клиентов-юридических лиц
Прочие обязательства
Собственные средства
Выпущенные долговые обязательства
Итого:

2012 год
3 449 559
2%
102 187 608
60%
49 114 826
29%
3 988 013
2%
10 888 405
6%
2 085 214
1%
171 713 625
100%

Объем привлеченных средств клиентов – некредитных организаций (физических и
юридических лиц) по состоянию на 01.01.2014 составил 156,8 млрд. рублей, при этом,
доля вкладов физических лиц в структуре пассивов составляет 56%.
Структура расходов Банка в 2013 г.
2%

Расходы по
привлеченным ресурсам
Комиссионные расходы

9%

29%
23%
2%
1%

34%

Чистые расходы от
операций с ин.валютой
Расходы на создание
резервов
Операционные расходы
(АХР)
Расходы от продажи
кредитного портфеля

Сравнительный анализ структуры расходов Банка за 2012–2013 гг.
тыс. рублей
Расходы по привлеченным ресурсам
Комиссионные расходы
Чистые расходы от операций с иностранной валютой
Расходы на создание резервов
Операционные расходы
Расходы от продажи кредитного портфеля
Налоги
Итого:

2013 год
13 958 867
29%
990 958
2%
535 353
1%
16 723 427
34%
11 221 248
23%
4 553 046
9%
881 117
2%
48 864 056
100%

2012 год
13 133 743
34%
976 481
3%
873 342
2%
6 798 670
18%
10 014 440
26%
5 933 203
15%
747 424
2%
38 477 303
100%

Основными статьями расходов в 2013 году являются отчисления на формирование
резервов по активным операциям Банка, сумма которых по состоянию на 01.01.2014
составила 16,7 млрд. рублей или 34% всех расходов. Еще 23% из всех затрат Банка
приходится на операционные расходы. Плата за привлечение средств в 2013 году
составила 14,0 млрд. рублей или 29% от общей суммы расходов. Чистая процентная
маржа по результатам 2013 года сформирована в размере 23,0 млрд. рублей или 12% от
активов Банка.
По итогам 2013 года Банк обеспечил свое присутствие в 160 городах,
расположенных в 65 субъектах Российской Федерации.
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Распределение основных банковских продуктов (кредитование, привлечение
ресурсов) по федеральным округам:
Микрокредитование
Дальневосточный
федеральный округ

4%

17%

POS кредитование
Дальневосточный
федеральный округ

2%

8%

Приволжский
федеральный округ

Приволжский
федеральный округ

Северо-западный
федеральный округ

Северо-западный
федеральный округ

17%

14%

Северо-Кавказский
федеральный округ

10%

9%

6%

Сибирский
федеральный округ

Центральный
федеральный округ

30%

Центральный
федеральный округ

Автокредитование

2%

Южный федеральный
округ

Кредиты на неотложные нужды
Дальневосточный
федеральный округ

2%
27%

Приволжский
федеральный округ

Северо-западный
федеральный округ

15%

4%
6%

11%

Сибирский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ

9%

20%

12%

Приволжский
федеральный округ

Приволжский
федеральный округ

Северо-Кавказский
федеральный округ

9%

Депозиты и счета юр. лиц

3%

16%

Приволжский
федеральный округ

Центральный
федеральный округ
Южный федеральный
округ

6%

8%

Дальневосточный
федеральный округ

3%
10%

Приволжский
федеральный округ

Северо-западный
федеральный округ

14%

2%
4%

62%
1%

Уральский
федеральный округ

Депозиты и счета физ. лиц
Дальневосточный
федеральный округ

10%

Сибирский
федеральный округ

34%

Южный федеральный
округ

1%

Северо-западный
федеральный округ

17%

Центральный
федеральный округ

6%

Дальневосточный
федеральный округ

Северо-Кавказский
федеральный округ

Уральский
федеральный округ

4%

Центральный
федеральный округ
Южный федеральный
округ

3%

Северо-западный
федеральный округ

Сибирский
федеральный округ

36%

Уральский
федеральный округ

Карточные продукты
Дальневосточный
федеральный округ

3%

4%

5%

Ипотечное кредитование

4%

Сибирский
федеральный округ

34%

Южный федеральный
округ

15%

Северо-Кавказский
федеральный округ

10%

Центральный
федеральный округ

2%

Северо-западный
федеральный округ

18%

Северо-Кавказский
федеральный округ

9%

Дальневосточный
федеральный округ

4%

16%

Приволжский
федеральный округ

16%

Уральский
федеральный округ

9%

Уральский
федеральный округ

Южный федеральный
округ

4%

26%

Северо-Кавказский
федеральный округ

9%

Сибирский
федеральный округ

33%

26%

Северо-западный
федеральный округ

Северо-Кавказский
федеральный округ

Северо-Кавказский
федеральный округ

14%
2%

Сибирский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Центральный
федеральный округ
Южный федеральный
округ

56%

5%
2%

Сибирский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Центральный
федеральный округ
Южный федеральный
округ
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4. Информация об использованных видах энергетических ресурсов
Вид энергетического
ресурса
Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф

Объѐм потребления
в натуральном
выражении
не используется
не используется
16 658 734
не используется
не используется
707 081
14 664
не используется
не используется
не используется
не используется
не используется

Единица
измерения

Объѐм
потребления,
тыс. руб.

кВт*ч

78 859

литры
литры

20 010
456

5. Перспективы развития
В соответствии с планом на 2014 г. НБ «ТРАСТ» продолжит кредитование
физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий различных форм
собственности на территории Российской Федерации.
Общий объем новых кредитов, выданных в 2014 г., превысит 63 млрд. руб.
Основная часть из них, 99% – придется на розничное кредитование, 1% – на
кредитование малого и среднего бизнеса, предприятий различных отраслей экономики.
Учитывая текущие тенденции развития российской экономики и банковского
сектора, Банк планирует сохранение ставок кредитования на современном уровне для
обеспечения доступности кредитных ресурсов, расширения клиентской базы и
увеличения объема активных операций.
При этом средняя доходность кредитного портфеля в 2014 г. составит 20–22%
годовых. Наиболее доходными останутся розничные кредиты, а также кредиты малому
и среднему бизнесу. Средний уровень доходности портфеля потребительских кредитов
на неотложные нужды составит 19–22% годовых, POS-кредитов 20–22%, кредитных
карт – 26–30%, кредитов малому и среднему бизнесу – 19–22%.
Основным источником финансирования активных операций Банка будут средства
юридических и физических лиц. В их структуре объем вкладов до востребования и
срочных депозитов физических лиц составит на конец 2014 г. 110–115 млрд. руб.,
средств индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса
– 25–30 млрд. руб., средств на счетах прочих клиентов – юридических лиц – 5–10 млрд.
руб. Ставки привлечения по срочным депозитам физических лиц будут находиться в
течение года в пределах 9–11% годовых.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям
Дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Принятая Банком система управления рисками представляет собой совокупность
методов и процедур, интегрированных в управленческую структуру с целью
10

минимизации рисков, принимаемых Банком, и ограничения влияния рисков на
результаты его деятельности.
Система управления рисками Банка строится на основании требований,
изложенных в нормативных документах Банка России, с учетом лучшей существующей
практики и рекомендаций мировых институтов в области банковской деятельности, в
частности Базельского комитета по банковскому надзору.
Система управления рисками Банка предусматривает упреждающие мероприятия,
направленные на снижение основных видов рисков, влияющих на деятельность Банка:
кредитного, операционного, правового, рыночного, риска потери деловой репутации и
других. Банк придерживается политики последовательного применения ранее
сложившихся и подтвердивших свою эффективность процедур управления риском, тем
самым поддерживая высокие стандарты селекции кредитных заявок и контроля
возможных потерь от неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры, а также
избегая совершения высокодоходных, но неоправданных, с учетом объективной оценки
сопутствующих рисков, сделок.
Управление финансовыми рисками является значимым элементом операционной
деятельности Банка. Политика Банка по управлению рисками направлена на
определение, анализ и минимизацию рисков, которым подвержен Банк, на
установление лимитов рисков и соответствующих процедур контроля.
Страновая концентрация активов на 01.01.2014 года, тыс. рублей.
Номер
ст.
формы

Наименование статьи

0409806

1

2
2.1
3

4
5

6
6.1

7

8
9
10

Данные на
отчетную
дату,
всего:

РФ

Развитые страны, в т.ч.

СНГ

Нидерланды

Кипр

Иные
страны

Прочие

Денежные средства

4 347 923

3 450 331

Средства кредитных
организаций в
Центральном Банке РФ

6 417 932

6 417 932

Обязательные резервы

1 528 486

1 528 486

Средства в кредитных
организациях

1 615 989

1 353 501

13 178 724

13 178 724

130 811 798

113 452 794

21 417 800

11 382 397

4 825

34

6 413 619

6 413 619

-

-

-

-

4 228 207

3 690 859

537 348

-

-

-

Чистые вложения в
торговые ценные бумаги
Чистая ссудная
задолженность
Чистые вложения в
ценные бумаги и другие
финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи
Инвестиции в дочерние и
зависимые организации
Чистые вложения в
ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства,
нематериальные активы
и материальные запасы
Прочие активы
ВСЕГО АКТИВОВ

-

-

897 592

-

-

-

-

-

-

-

-

223 974

-

-

-

732 437

-

15 746 611

879 856

-

8 453

7 990 089

660 672

1 376 189

-

4 791

-

38 514

-

-

-

-

-

-

6 600 647

5 974 329

32 737

160 748

315 560

85 850

31 423

195 032 639

165 314 486

1 349 489

8 150 837

16 722 843

3 463 561

31 423
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Страновая концентрация обязательств на 01.01.2014 года, тыс. рублей.
Номер
ст.
формы

Наименование статьи

0409806

Данные на
отчетную
дату,
всего:

РФ

18 342 782

18 342 782

-

-

-

-

-

565 851

565 121

211

-

-

-

518

Развитые страны, в т.ч.

Иные
страны

СНГ
Нидерланды

Кипр

Прочие

11

Кредиты, депозиты и
прочие средства
Центрального банка РФ

12

Средства кредитных
организаций

156 805 879

141 013 851

358 668

13 086 549

1 116 774

1 029 857

200 180

13

Средства клиентов
(некредитных
организаций)
Вклады физических лиц

109 744 788

108 244 046

358 664

-

-

1 024 813

117 265

2 003 673

1 972 822

-

-

30 851

-

-

665 969

665 969

-

-

-

-

-

Прочие обязательства

3 880 610

3 093 862

6 012

374 240

385 726

17 755

3 014

1 253 786

1 253 786

-

-

-

-

-

17

Резервы на возможные
потери по условным
обязательствам кредитного
характера, прочим
возможным потерям и по
операциям с резидентами
офшорных зон

18

ВСЕГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

183 518 550

166 908 194

364 891

13 460 789

1 533 351

1 047 612

203 713

13.1

14

Финансовые обязательства,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток

15

Выпущенные долговые
обязательства
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Одной из ключевых задач риск-менеджмента является ограничение концентрации
кредитного риска по основным группам заемщиков, показатели вероятности дефолта
которых демонстрируют высокий уровень корреляции. Для решения этой задачи
Банком применяются процедуры, предполагающие, в частности, учет требований
нормативных документов Банка России в части, касающейся соблюдения норматива
максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
(H6).
С целью управления концентрацией риска в сегментах кредитования физических
лиц и субъектов малого и среднего бизнеса в Банке внедрена система соответствующих
лимитов, которая обеспечивает высокий уровень диверсификации кредитных
портфелей.

Концентрация предоставленных кредитов
заемщикам
1%

12%

Физические лица
Юридические лица нерезиденты
Малый и средний бизнес

12%

75%

Юридические лица резиденты

Объем кредитов, предоставленных заемщикам (юридическим и физическим
лицам) по данным форм отчетности 0409302 «Сведения о размещенных и
привлеченных cредствах» и 0409115 «Информация о качестве активов кредитной
организации» составляет 155 214 190 тыс. рублей, из них 75% относятся к кредитам,
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предоставленным физическим лицам. За 2013 год объем кредитов, предоставленных
заемщикам, вырос на 25%.
Концентрация предоставленных кредитов
заемщикам - юридическим лицам (резидентам)

Концентрация предоставленных кредитов
заемщикам - физическим лицам
4% 1% 5%

Автокредиты, Ипотека
Кредиты в торговых
точках
Кредиты наличными

17%

73%

Кредитная карта
Микрокредиты

33%

36%

5%

26%

Оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных средств
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Добывающая и обрабатывающая
промышленность, транспорт и
связь, сельское и лесное хозяйство
Прочие виды деятельности

Кредитный риск связан с возможными потерями Банка в результате
неисполнения заемщиками и прочими контрагентами своих обязательств по
заключенным договорам. Источниками кредитного риска являются главным образом
кредитные сделки, а также операции с облигациями.
Кредитные сделки с отдельными заемщиками или группой связанных заемщиков
совершаются Банком в пределах лимитов, ограничивающих возможный общий объем
требований Банка к заемщику по различным категориям сделок (кредиты и кредитные
линии, в т.ч. овердрафтные, банковские гарантии, аккредитивы и т.д.). Банк
осуществляет регулярный мониторинг лимитов с периодичностью, определяемой
сроками публикации бухгалтерской отчетности заемщиков, а также получением иной
значимой информации, касающейся их кредитоспособности.
Кредиты, предоставленные в рамках программ кредитования заемщиков –
физических лиц, являются предметом постоянного наблюдения и контроля со стороны
Блока управления рисками. По данной категории кредитов осуществляется мониторинг
в разрезе предприятий-партнеров, с которыми сотрудничает Банк по данным
программам. Банком разрабатываются и внедряются поведенческие скоринговые карты
в рамках процедуры принятия кредитного решения. Эта работа ведется с учетом
информации о заемщиках, содержащейся в базах данных Бюро кредитных историй, с
которыми сотрудничает Банк. Развитая филиальная сеть обеспечивает необходимый
уровень географической диверсификации кредитного портфеля. Банк также
поддерживает достаточный уровень диверсификации корпоративного кредитного
портфеля по различным отраслям экономики.
При оценке возможности совершения сделок, связанных с принятием кредитного
риска, и мониторинге финансового положения существующих заемщиков и эмитентов
Банк руководствуется внутренней методикой, учитывающей различные аспекты их
финансового положения (динамику выручки, операционную и общую рентабельность,
уровни долговой нагрузки и обеспеченности собственным капиталом, состояние
потоков денежных средств, потребность в инвестициях и т.д.) и состояния их бизнеса
(достигнутые рыночные позиции и перспективы развития, конкурентоспособность
предлагаемых продуктов и услуг, конъюнктуру рынка, диверсификацию клиентской и
продуктовой базы, доступ к источникам капитала, состояние материальнотехнического обеспечения бизнеса, подверженность
риску чрезвычайных
происшествий, условия государственного регулирования, наличие корпоративных
конфликтов и судебных исков и т.д.). Результаты оценки кредитного качества
заемщиков представляются в виде кредитного рейтинга.
Кредитная политика Банка предполагает активное применение обеспечения в виде
залога имущества. Банк применяет методику, позволяющую обеспечить достоверную
оценку рыночной стоимости предмета залога и приемлемой залоговой стоимости,
организацию надежного контроля его сохранности и прочих мероприятий,
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минимизирующих уровень кредитного риска Банка. Банк реализует специальные
процедуры аккредитации оценочных компаний, участвующих в оценке предмета
залога. Страховые компании, предоставляющие услуги страхования предмета залога,
также проходят специальный отбор.
Стратегический риск связан с возможным возникновением убытков в результате
ошибок или недостатков, допущенных при принятии решений, определяющих
стратегию деятельности и развития Банка (стратегическое управление) и
выражающихся:




в отсутствии учета или недостаточном учете факторов, 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 финансовых,
материально-технических, людских и иных ресурсов, а также организационных
мер и управленческих решений, которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности Банка.

Операционный риск связан с возможными потерями, являющимися следствием
несоответствия внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и
других сделок характеру и масштабам деятельности Банка и/или требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, их нарушения служащими
Банка и иными лицами, несоразмерности или недостаточности функциональных
возможностей применяемых информационных, технологических и других систем и их
отказа, а также результатом воздействия внешних событий.
В целях минимизации операционного риска Банк проводит мероприятия,
имеющие целью подробную регламентацию порядка совершения основных операций,
взаимодействия его структурных подразделений и должностных обязанностей
отдельных сотрудников, а также модернизацию эксплуатируемых информационнобанковских систем, предполагающих как регулярное обновление их материальной
базы, так и развитие используемого программного обеспечения в соответствии с
расширяющимися потребностями. Банк осуществляет накопление статистической
информации, касающейся обусловленных операционными рисками потерь, в
соответствии с рекомендациями Базельского Комитета по банковскому надзору.
Контроль операционных рисков является одним из приоритетов Дирекции внутреннего
контроля. Банк в необходимой мере пользуется услугами страховых компаний.
Риск потери деловой репутации обусловлен следующими внутренними и
внешними факторами: несоблюдение кредитной организацией (аффилированными
лицами кредитной организации, дочерними и зависимыми организациями, реальными
владельцами кредитной организации) законодательства Российской Федерации,
учредительных и внутренних документов кредитной организации, обычаев делового
оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств
перед кредиторами, вкладчиками и иными клиентами и контрагентами, отсутствие во
внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт
интересов клиентов и контрагентов, учредителей (участников), органов управления и
(или) служащих, а также минимизировать негативные последствия конфликта
интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со
стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны
органов регулирования и надзора; неспособность кредитной организации, еѐ
аффилированных лиц, а также реальных владельцев эффективно противодействовать
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, а также иной противоправной деятельности, осуществляемой
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недобросовестными клиентами и контрагентами и (или) служащими кредитной
организации; возникновение у кредитной организации конфликта интересов с
учредителями (участниками), клиентами и контрагентами, а также другими
заинтересованными лицами; опубликование негативной информации о кредитной
организации или еѐ служащих, учредителях (участниках), членах органов управления,
аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой
информации.
Риск потери репутации Банком минимизируется своевременным и качественным
исполнением обязательств перед клиентами и партнерами, строгим соблюдением
законодательства и норм деловой этики.
Под рыночным риском понимается риск возникновения потерь, обусловленных
снижением стоимости портфеля ценных бумаг в связи с изменением факторов
рыночной конъюнктуры (процентных ставок, кредитных спрэдов, цены акций и т.д.). В
качестве отдельных категорий рыночного риска различают процентный и ценовой
(фондовый) риски. Процентный риск связан с возможным обесценением портфелей
активов, чувствительных к изменению процентных ставок (в т.ч. облигаций и
связанных с ними производных инструментов), ценовой (фондовый) риск – с
колебанием цен на акции. Поскольку Банк не осуществляет значимых операций на
рынке акций, фондовый риск не оказывает влияния на его деятельность.
Основными лимитами, ограничивающими принимаемый Банком рыночный риск,
являются лимиты на общий портфель облигаций, а также лимиты на облигации
отдельных эмитентов. Помимо контроля соблюдения этих лимитов Банк организует
мониторинг показателей Value-at-Risk и чувствительности стоимости портфеля
облигаций к общему изменению процентных ставок.
С целью контроля общего уровня валютного риска Банк устанавливает лимиты
открытой валютной позиции, а также использует инструменты для его хеджирования.
Основным источником риска для Банка являются существенные изменения курсов
валют, в которых у него открыты наиболее значимые позиции. Банк имеет
необходимые возможности для сокращения риска в случае увеличения волатильности
рынка Forex. Кроме того, значительная часть убытков, связанных с неблагоприятным
изменением обменного курса, в случае если они возникают, компенсируются текущим
доходом по этим активам, а также положительным результатом операций на валютном
“спот”- рынке.
Объем операций, совершаемых Банком в других видах иностранных валют, а
также связанных с возникновением долгосрочных низколиквидных активов в иных
иностранных валютах, относительно невелик.
Процентные риски являются следствием возможных неблагоприятных
изменений процентных ставок, которые способны уменьшить процентные доходы и
увеличить процентные расходы Банка, что может привести к снижению прибыли и
капитала Банка. Существующую в банковском секторе тенденцию к сокращению
процентной маржи Банк планирует компенсировать повышением объемов
кредитования. Регулярно проводимый в Банке анализ процентной маржи и доходов и
расходов в целом позволяет своевременно осуществлять необходимые изменения в
структуре пассивов при планируемом изменении в структуре активов с учетом
изменения процентных ставок и при этом получать наибольший доход.
Управление риском ликвидности осуществляется в рамках системы управления
активами и пассивами Банка, центральным звеном которой является Комитет по
управлению активами и пассивами (КУАП).
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КУАП отвечает за выработку политики управления активами и пассивами Банка,
контролирует параметры и структуру баланса. Оперативное управление риском
ликвидности и процентным риском осуществляется Казначейством Банка.
Помимо поддержания необходимого объема долгосрочных пассивов, для
обеспечения мгновенной ликвидности Банком создан резерв из высоколиквидных
долговых обязательств, которые входят в Ломбардный список Банка России и могут
быть в любое время предоставлены в залог или реализованы на рынке с минимальным
дисконтом.
Правовой риск, обусловленный возможностью возникновения убытков в
результате правовых ошибок при осуществлении банковской деятельности, нарушения
нормативных правовых актов Российской Федерации и условий заключенных
договоров, несовершенства правовой системы, рассматривается Банком как составная
часть операционных рисков.
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 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 нормативнораспорядительных 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 со стандартными порядками, процедурами, технологиями
осуществления операций и сделок в рамках типовых форм договоров, установленных
во внутренних нормативно-распорядительных 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.
Риск изменения валютного регулирования. При осуществлении большинства
валютных операций достаточно уведомления уполномоченных государственных
органов, осуществляющих валютный контроль.
Риск изменения налогового законодательства. Учитывая сложившуюся
тенденцию к снижению налогов, данный вид риска является минимальным.
Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин связан с возможным
ужесточением правил таможенного контроля в отношении валюты и драгоценных
металлов, перемещаемых через границу Российской Федерации. Государственные
органы вправе в одностороннем порядке изменять таможенные тарифы и пошлины, что
может повлечь за собой неблагоприятные последствия для эмитента.
Риск изменения требований по лицензированию основной деятельности
кредитной организации. Учитывая бессрочный характер основной – генеральной
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банковской лицензии
незначителен.

Банка,

риск

изменения требований

к

лицензированию

Риск изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Банка. На текущий момент Банк не участвует в судебных разбирательствах,
негативный результат которых ввиду изменения судебной практики мог бы повлечь за
собой существенные изменения в финансовом состоянии Банка.
Риски, связанные с деятельностью кредитной организации. Риски, связанные
с отсутствием возможности продлить действие лицензии кредитной организации –
представляется несущественным, поскольку кредитная организация четко
придерживается установленных нормативов деятельности. Отдельные риски могут
возникать в случае принятия органами управления кредитной организации решения
отказаться от продолжения ведения определенных видов деятельности.
Информация об активах с просроченными сроками погашения
на 01.01.2014 года.
тыс. рублей
№
п/п
1
1.1

2

2.1
2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
3
4

Физические лица, в т.ч.:
Требования по сделкам, связанным с отчуждением (приобретением) кредитной организацией финансовых активов с одновременным предоставлением
контрагенту права отсрочки
платежа (поставки финансовых
активов)
Юридические лица (кроме ИП)
и кредитные организации, в
т.ч.:
Предоставленные кредиты (займы), размещенные депозиты
Требования по сделкам, связанным с отчуждением (приобретениием) кредитной организацией финансовых активов с одновременным предоставлением
контрагенту права отсрочки
платежа (поставки финансовых
активов)
Требования по возврату денежных средств, предоставленных
по операциям, совершаемым с
ценными бумагами на возвратной основе без признания
получаемых ценных бумаг
Корреспондентские счета
Межбанковские кредиты и
депозиты
Вложения в ценные бумаги
Индивидуальные
предприниматели (ИП)
Иные активы без просроченной
задолженности
Итого

Общая
сумма
требований
122 131 610

в.т.ч. с
просрочен
ными
платежами
41 829 950

в т.ч. до
30 дн.
7 569 686

в т.ч. 3190 дн.
6 951 439

в т.ч. 91180 дн.
7 550 388

в т.ч.
свыше 180
дн.
19 758 437

229 458

229 049

0

0

11

229 038

65 445 691

304 250

298

1 751

531

301 670

29 731 748

177 054

0

0

0

177 054

5 223 214

0

0

0

0

0

2 940 923
705 074

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

960 516
23 468 943

0
35 570

0
0

0
0

0
0

0
35 570

1 326 087

626 619

231

9 899

5 521

610 968

1 676 329
190 579 717

0
42 760 819

0
7 570 215

0
6 963 089

0
7 556 440

0
20 671 075

Общая сумма активов с просроченными сроками погашения составляет 42 761
млн. рублей, из них к физическим лицам относится 98% (41 830 млн. рублей).
Для снижения объема просроченной задолженности, в Банке существует
полномасштабный процесс взыскания задолженности, включающий в себя:
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Процедуры pre-collection:


SMS информирование с напоминанием о платеже;



Обзвон клиентов перед первым платежом.

Процедуры soft-collection:


Обзвон клиентов с целью получения договоренности об оплате;



Передача договоров в коллекторские агентства;



Сегментация должников по скоринговым моделям.

Процедуры hard-collection и legal collection:


Выезд по месту жительства/работы, переговоры с клиентом с целью
возврата долга;



Подача заявлений в суд;



Передача договоров в коллекторские агентства.

Также, на постоянной основе проводится анализ «винтажей» портфелей,
концентраций просроченной задолженности в продуктовых и клиентских сегментах. В
случае выявления таких концентраций, принимаются меры по снижению
потенциальных потерь либо снижению/закрытию новых выдач в выявленном сегменте.
Банк постоянно совершенствует скоринговую систему, в работе используются
данные трех кредитных бюро.
По нашим оценкам, объем взыскания задолженности по итогам 2014 года
улучшится на 10-15% по сравнению с предыдущим годом.
Величина резерва, сформированного Банком на возможные потери, составляет 33
665 млн. рублей, в том числе по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
– 28 564 млн. рублей, по иным активам, по которым существует риск понесения потерь,
и прочим потерям – 4 405 млн. рублей, по условным обязательствам кредитного
характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам – 696 млн.
рублей.

8. Перечень совершенных крупных сделок
Отсутствует.

9. Перечень совершенных сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность
Наименование показателя
1
Совершенные кредитной организацией - эмитентом
за отчетный период сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были
одобрены общим собранием участников (акционеров)
кредитной организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом
за отчетный период сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были
одобрены советом директоров (наблюдательным
советом) кредитной организации - эмитента

Отчетный период 2013 год
Общее
Общий объем в
количество,
денежном выражении,
штук
руб.
2
3
547 штук

-

332 278 171 739,15 руб.

-
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10. Состав Совета директоров
Члены Совета директоров Банка (на 01.01.2013):
Беляев Сергей Леонидович;
Варцибасов Григорий Юрьевич;
Дроздов Андрей Владимирович;
Йенгар Карл;
Курцер Григорий Маркович;
Фетисов Николай Викторович;
Черкасова Надия Наримановна;
Юров Илья Сергеевич (доля принадлежащих акций Банка 4,496%).
В отчетном году (06.06.2013) Годовым общим собранием акционеров Банка Совет
директоров Банка был избран в составе:
Беляев Сергей Леонидович;
Варцибасов Григорий Юрьевич;
Дроздов Андрей Владимирович;
Йенгар Карл;
Кривошеева Екатерина Владимировна;
Курцер Григорий Маркович;
Фетисов Николай Викторович;
Черкасова Надия Наримановна;
Юров Илья Сергеевич (доля принадлежащих акций Банка 4,496%).
Сведения о членах Совета директоров:

Персональный состав

Совет директоров Банка, Председатель Совета
директоров

Фамилия, имя, отчество:

Юров Илья Сергеевич

Год рождения:

1971

Сведения об образовании:

Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе
Дата окончания 1993 г.
Квалификация: инженер-экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других
организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
21.10.2003

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время

Наименование
должности
3
Председатель Совета
директоров

21.10.2003

21.11.2008

Председатель Совета
директоров

10.04.2007

по настоящее
время

Член Наблюдательного
совета

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное общество
Национальный банк «ТРАСТ»
Открытое акционерное общество
Инвестиционный банк «ТРАСТ»
(с 24.11.2008 присоединено к
Открытому акционерному
обществу Национальный банк
«ТРАСТ»)
Публичное акционерное
общество Банк «ТРАСТ»
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27.06.2008
03.04.2009
01.04.2010

по настоящее
время
по настоящее
время
28.04.2012

Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
совета
Председатель Совета
директоров

ЗАО «УК «ТРАСТ»
ОАО «ВБРР»
ООО «Стивилон»

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:

4,496

%

4,496

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
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:
Нет сведений.

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):
Нет сведений.

Персональный состав

Совет директоров Банка, член Совета директоров

Фамилия, имя, отчество:

Беляев Сергей Леонидович

Год рождения:

1968

Сведения об образовании:

Самарский Государственный Университет
Дата окончания - 1992 г.

Квалификация - биолог

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:
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Дата
Дата
вступления в завершения
(назначения
работы в
на) должность должности
1

2

Наименование
должности

Полное фирменное наименование
организации

3

4

21.10.2003

по настоящее
время

Член Совета
директоров

21.10.2003

21.11.2008

Член Совета
директоров

15.03.2007

21.11.2008

Президент

10.04.2007

по настоящее
время

27.06.2008

по настоящее
время

Член
Наблюдательного
совета
Член Совета
директоров

Открытое акционерное общество
Национальный банк «ТРАСТ»
Открытое акционерное общество
Инвестиционный банк «ТРАСТ» (с
24.11.2008 присоединено к Открытому
акционерному обществу
Национальный банк «ТРАСТ»)
Открытое акционерное общество
Инвестиционный банк «ТРАСТ» (с
24.11.2008 присоединено к Открытому
акционерному обществу
Национальный банк «ТРАСТ»)
Публичное акционерное общество
Банк «ТРАСТ»
ЗАО «УК «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
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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
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:
Нет сведений.

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
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законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Нет сведений.

Персональный состав

Совет директоров Банка, член Совета директоров

Фамилия, имя, отчество

Дроздов Андрей Владимирович

Год рождения:

1973

Сведения об образовании: Московский Государственный Университет им.
М.В.Ломоносова,
Дата окончания - 1998 г. Квалификация: юрист
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

02.07.2001

Дата
завершения
работы в
должности
2

21.11.2008

Наименование должности
3

Исполнительный директор
(по совместительству)

02.06.2007

по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время

02.06.2007

21.11.2008

02.07.2007

по настоящее
время
Исполнительный директор

14.05.2004
30.06.2006
15.03.2007
24.05.2007
24.05.2007
24.05.2007

17.09.2007

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество Инвестиционный
банк «ТРАСТ» (с 24.11.2008
присоединено к Открытому
акционерному обществу
Национальный банк
«ТРАСТ»)

Генеральный директор

ЗАО УК «ТРАСТ»

Член Совета директоров

ЗАО УК «ТРАСТ»

Директор

TIB Holdings Limited

Директор

ZAPLOMA Investments Limited

Директор

WINSALA Investments Limited

Директор

NEASPAL Investments Limited

Член Совета директоров

Член Совета директоров

по настоящее
Директор
время

Открытое
акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ»
Открытое акционерное
общество Инвестиционный
банк «ТРАСТ» (с 24.11.2008
присоединено к Открытому
акционерному обществу
Национальный банк
«ТРАСТ»)
Открытое
акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ»
TACTIO Developers Limited
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27.11.2009

по настоящее
Генеральный директор
время

ООО «К4»

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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
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:
Нет сведений.

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):
Нет сведений.

Персональный состав

Совет директоров Банка, член Совета директоров,
Президент Банка

Фамилия, имя, отчество

Фетисов Николай Викторович

Год рождения:

1970

Сведения об образовании: Московский Инженерно Физический Институт,
Дата окончания -1992 г. Квалификация: инженер-физик,
Университет Минессоты, Миннеаполис, США,
Дата окончания - 1996 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:
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Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

21.10.2003

21.10.2003

15.03.2007

10.04.2007
27.06.2008

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности

Полное фирменное
наименование
организации

3

4

Открытое
акционерное
общество
Инвестиционный
банк
«ТРАСТ» (с 24.11.2008
21.11.2008
Член Совета директоров
присоединено
к
Открытому акционерному
обществу Национальный
банк «ТРАСТ»)
Открытое
акционерное
по настоящее
Член Совета директоров
общество Национальный
время
банк «ТРАСТ»
Открытое
акционерное
по настоящее
Президент
общество Национальный
время
банк «ТРАСТ»
по настоящее Член
Наблюдательного Публичное акционерное
время
совета
общество Банк "ТРАСТ"
по настоящее
Член Совета директоров
ЗАО «УК «ТРАСТ»
время

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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
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:
Нет сведений.

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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Нет сведений.

Персональный состав

Совет директоров Банка, член Совета директоров

Фамилия, имя, отчество

Варцибасов Григорий Юрьевич

Год рождения:

1978

Сведения об образовании: Московский государственный авиационный институт
(технический университет)
Дата окончания – 2000 г.,
Квалификация: инженер-экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других
организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
02.07.2007

Дата
завершения
работы в
должности
2
01.03.2009

02.03.2009
27.04.2009

26.04.2009
07.08.2011

08.08.2011

20.08.2012

Управляющий директор,
член Правления

21.08.2012

по настоящее
время

Управляющий директор

19.10.2012

по настоящее
время

Член Совета Директоров

Наименование должности
3
Директор Дирекции
управления рисками Блока
"Малый и средний бизнес"
Руководитель Блока
управления рисками
Директор Блока управления
рисками

Полное фирменное
наименование
организации
4
Открытое
акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»
Открытое
акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»
Открытое
акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»
Открытое
акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»
Открытое
акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»
Открытое
акционерное
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
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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

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
финансово-хозяйственной 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:
Нет сведений.

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):
Нет сведений.

Персональный состав

Совет директоров Банка, Член Совета директоров

Фамилия, имя, отчество

Курцер Григорий Маркович

Год рождения:

1980

Сведения об образовании: Финансовая Академия при правительстве РФ,
Дата окончания – 2003 г.
Финансы и кредит/Специалист рынка ценных бумаг
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

15.01.2007

27.10.2008

27.10.2008

30.12.2009

Наименование должности
3
Руководитель Службы
управления ресурсами
Казначейства Финансового
департамента
Заместитель начальника
Казначейства - Руководитель
Службы управления
ресурсами Казначейства
Финансового департамента

11.01.2010

29.01.2010

Директор

01.02.2010

15.08.2012

Президент

30.06.2011

по настоящее
время

Член Совета Директоров

Полное фирменное
наименование
организации
4
Открытое акционерное
общество «Банк внешней
торговли»
Открытое акционерное
общество «Банк внешней
торговли»
Открытое акционерное
общество «Всероссийский
банк развития регионов»
Открытое акционерное
общество «Всероссийский
банк развития регионов»
Открытое акционерное
общество Национальный
банк "ТРАСТ"
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21.08.2012

по настоящее
время

Советник Вице-президента руководителя Службы
безопасности (по работе с
проблемными активами)

ОАО "НК "Роснефть"

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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
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:
Нет сведений.

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):
Нет сведений.

Персональный состав

Совет директоров Банка, Член Совета директоров

Фамилия, имя, отчество

Йенгар Карл

Год рождения:

1966

Сведения об образовании: University of Birmingham, UK
Дата окончания - 1989 г.
Квалификация: Honours in Commerce Bcom (Hons) Бакалавр Коммерции
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:
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Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
01.08.2005
30.06.2011

Дата
завершения
Наименование должности
работы в
должности
2
3
по настоящее Managing Director
время
(Управляющий директор)
по настоящее
время

Член Совета Директоров

Полное фирменное
наименование
организации
4
Merrill Lynch International
Открытое
акционерное
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
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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
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:
Нет сведений.

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):
Нет сведений.

Персональный состав

Совет директоров Банка, Член Совета директоров

Фамилия, имя, отчество

Черкасова Надия Наримановна

Год рождения:

1971

Сведения об образовании: Нижегородский государственный университет
Год окончания - 1994, квалификация- экономист
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других
организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности
3
Управляющий директор по
развитию малого и среднего
бизнеса

02.07.2007

06.04.2009

07.04.2009

18.10.2012

Председатель Правления

19.10.2012

28.06.2013

Управляющий директор,
Член Совета директоров

29.06.2013

по настоящее
Член Совета Директоров
время

01.07.2013

Старший вице-президент,
по настоящее директор Департамента
время
обслуживания клиентов
малого бизнеса

Полное фирменное
наименование
организации
4
Открытое
акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»
Открытое
акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»
Открытое
акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»
Открытое
акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»
ЗАО ВТБ24

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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
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:
Нет сведений.

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

Персональный состав

Совет директоров Банка, Член Совета директоров

Фамилия, имя, отчество Кривошеева Екатерина Владимировна
Год рождения:

1965

Сведения об
образовании:

Харьковский Государственный Университет
им. А.М. Горького,
Дата окончания 1987 г. Квалификация – математик.
Финансовая академия при Правительстве РФ,
Дата окончания 1995 г.
Квалификация – экономист по банковскому делу

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
Наименование
(назначения на) работы
в должности
должность
должности
1
2
3
Заместитель Главного
финансового директора
Блока Управления
отчетности

01.10.2007

03.12.2008

04.12.2008

по настоящее Главный финансовый
время
директор

03.07.2009

Главный финансовый
по настоящее
директор, Член
время
Правления

06.06.2013

по настоящее
Член Совета директоров
время

Полное
фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество Инвестиционный
банк «ТРАСТ» (с 24.11.2008
присоединено к Открытому
акционерному обществу
Национальный банк
«ТРАСТ»)
Открытое акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ»
Открытое акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ»
Открытое акционерное
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
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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

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
финансово-хозяйственной 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:
Нет сведений.

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):
Нет сведений.

11. Сведения о лице, занимающем должность Президента, и членах
Правления
Председатель Правления Банка по состоянию на 01.01.2013 и в течение 2013 года
– Поспелов Федор Дмитриевич.
Состав Правления Банка (на 01.01.2013):
Поспелов Федор Дмитриевич;
Воробьев Сергей Сергеевич;
Кривошеева Екатерина Владимировна;
Дикусар Олег Олегович;
Туткевич Евгений Александрович;
Ларченко Сергей Владимирович;
Кузнецов Василий Викторович.
Решением Совета Директоров Банка № 01/Н/13 от 11.03.2013 в состав Правления
был включен Член Правления Сушко Станислав Львович.
Решением Совета Директоров Банка № 05/Н/13 от 27.05.2013 из состава
Правления был исключен Член Правления Ларченко Сергей Владимирович.
Решением Совета Директоров Банка № 08/Н/13 от 28.06.2013 в состав Правления
был включен Член Правления Иванов Евгений Юрьевич.
Решением Совета Директоров Банка № 08/Н/13 от 28.06.2013 в состав Правления
был включен Заместитель Председателя Правления, член Правления Ромаков Евгений
Анатольевич.
Решением Совета Директоров Банка № 12/Н/13 от 17.09.2013 из состава
Правления был исключен Первый Заместитель Председателя Правления, член
Правления Туткевич Евгений Александрович.
Решением Совета Директоров Банка № 17/Н/13 от 31.12.2013 из состава
Правления были исключены Члены Правления Кривошеева Екатерина Владимировна и
Иванов Евгений Юрьевич.
По состоянию на 01.01.2014 состав Правления Банка:
Поспелов Федор Дмитриевич;
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Воробьев Сергей Сергеевич;
Дикусар Олег Олегович;
Кузнецов Василий Викторович;
Ромаков Евгений Анатольевич;
Сушко Станислав Львович.
Председатель Правления и члены Правления Банка не являются акционерами
Банка.
Персональный состав

Правление Банка, Председатель Правления

Фамилия, имя, отчество

Поспелов Федор Дмитриевич

Год рождения:

1964

Сведения об образовании: Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова
Дата окончания - 1986. Квалификация – экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других
организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
09.11.2005

Дата
завершения
работы в
должности
2
12.12.2008

05.06.2009

22.11.2009

23.11.2009

09.04.2010

Первый заместитель
Председателя Правления

25.05.2010

18.10.2012

Первый заместитель
Председателя Правления,
Член Правления

19.10.2012

По
настоящее
время

Председатель Правления

Наименование должности
3
Президент Банка
Вице-президент по
управлению и координации
деятельности Банка

Полное фирменное
наименование организации
4
ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ»
Акционерный коммерческий
банк «Российский Капитал»
(ОАО)
Акционерный коммерческий
банк «Российский Капитал»
(ОАО)
Открытое акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ»
Открытое акционерное
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
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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

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
финансово-хозяйственной 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:
Нет сведений.

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):
Нет сведений.

Персональный состав

Правление Банка, Член Правления

Фамилия, имя, отчество Воробьев Сергей Сергеевич
Год рождения:

1976

Сведения об
образовании:

Вологодский государственный политехнический институт
Год окончания – 1998 г., квалификация – инженерэкономист

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
Управляющий филиалом
Открытого акционерного
общества Национальный
банк "ТРАСТ" в г.Москва
Директор Дирекции продаж
и маркетинга Блока
"Розничный бизнес"

05.03.2008

05.10.2010

06.10.2010

13.03.2011

14.03.2011

26.06.2011

Член Правления

по настоящее
время

Директор дирекции продаж и
развития сети Блока по
развитию бизнеса - Член
Правления

27.06.2011

Полное фирменное
наименование
организации
4
Филиал Открытого
акционерного общества
Национальный банк
«ТРАСТ» в г. Москва
Открытое акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»
Открытое акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»
Открытое акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»

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

0

%

0

%
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - 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:

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
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:
Нет сведений.

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):
Нет сведений.

Персональный состав

Правление Банка, Член Правления

Фамилия, имя, отчество

Дикусар Олег Олегович

Год рождения:

1969

Сведения об образовании: Военный Краснознаменный институт
Дата окончания – 1992 г. Квалификация – переводчикреферент по французскому и сербо-хорватскому языкам
Московский институт международного бизнеса при
Всероссийской академии внешней торговли
Дата окончания – 1995 г. Квалификация – экономист
международного бизнеса
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
01.03.2006

Дата
завершения
работы в
должности
2
01.07.2007

Наименование должности
3
Управляющий Директор
Казначейства

Полное фирменное
наименование
организации
4
Открытое акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»
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08.02.2007

По настоящее
время

Член Правления

02.07.2007

По настоящее
время

Управляющий Директор
Дирекции Казначейства

Открытое акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»
Открытое акционерное
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
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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
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:
Нет сведений.

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):
Нет сведений.

Персональный состав

Правление Банка, Член Правления

Фамилия, имя, отчество

Кузнецов Василий Викторович

Год рождения:

1980

Сведения об образовании: Финансовая академия при Правительстве РФ
Год окончания - 2002 , квалификация - экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других
организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
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Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности
3

01.07.2006

31.10.2008

Вице-президент

16.01.2009

18.11.2009

19.11.2009

08.11.2010

09.11.2010

03.03.2011

14.03.2011

26.06.2011

27.06.2011

05.05.2012

Советник
Начальник управления
карточного бизнеса и
электронных каналов продаж
Директор Дирекции
карточного бизнеса и
электронных каналов продаж
Вице-президент по развитию
розничного бизнеса
Заместитель Председателя
Правления

16.05.2012

20.08.2012

Управляющий Директор

21.08.2012

По настоящее
время

Член Правления

Полное фирменное
наименование
организации
4
ООО "Кузбасская
мебельная компания"
ОАО «ОТП Банк»
ОАО «ОТП Банк»
ОАО «ОТП Банк»
КБ «Юниаструм Банк»
(ООО)
КБ «Юниаструм Банк»
(ООО)
Открытое акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»
Открытое акционерное
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
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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
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:
Нет сведений.

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

Персональный состав

Правление Банка, Член Правления

Фамилия, имя, отчество

Ромаков Евгений Анатольевич

Год рождения:

1975

Сведения об образовании:

Финансовая академия при Правительстве РФ
Год окончания - 1997 , квалификация - экономист

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

19.10.2007

20.10.2010

Заместитель Председателя
Правления, член Правления

15.11.2010

18.01.2011

Главный Финансовый
директор

19.01.2011

06.08.2012

Заместитель Председателя
Правления

07.08.2012

31.01.2013

Председатель Правления

11.02.2013

27.06.2013

28.06.2013

по настоящее
время

Финансовый директор
Финансовый директор,
Заместитель Председателя
Правления

Наименование должности
3

Полное фирменное
наименование
организации
4
ОАО «Инвестсбербанк»
(26.02.2008 переименован
в ОАО «ОТП Банк»)
Коммерческий Банк
«Юниаструм Банк»
(ООО)
Коммерческий Банк
«Юниаструм Банк»
(ООО)
Коммерческий Банк
«Юниаструм Банк»
(ООО)
Открытое акционерное
общество Национальный
банк «ТРАСТ»
Открытое акционерное
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
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:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

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
финансово-хозяйственной 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:
Нет сведений.

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):
Нет сведений.

Персональный состав

Правление Банка, Член Правления

Фамилия, имя, отчество

Сушко Станислав Львович

Год рождения:

1976

Сведения об образовании:

Башкирский государственный университет
Дата окончания – 1998 г. Квалификация - юрист

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:
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
Полное фирменное
вступления в
завершения
Наименование должности
наименование
(назначения на) работы в
организации
должность
должности
1
2
3
4
Директор Юридического
КБ «Юниаструм Банк»
01.08.2006
31.05.2009
департамента
(ООО)
Руководитель Правовой
КБ «Юниаструм Банк»
01.06.2009
31.07.2012
службы
(ООО)
Заместитель Председателя
КБ «Юниаструм Банк»
01.08.2012
02.11.2012
Правления
(ООО)
Открытое акционерное
общество Национальный
06.11.2012
10.03.2013
Вице-президент
банк «ТРАСТ»
Открытое акционерное
по настоящее
Вице-президент, член
11.03.2013
общество Национальный
время
Правления
банк «ТРАСТ»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

0

%

0

%
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - 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:

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
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:
Нет сведений.

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):
Нет сведений.

12. Размер вознаграждения членов Правления и Совета директоров,
выплаченного за отчетный период
Совет директоров
Отчетный период
1
За 2013 год

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

Размер вознаграждения,
тыс. руб.
3
179 592
157 345

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: Размер вознаграждения установлен трудовыми договорами Членов
Совета директоров Банка.
Правление
Отчетный период
1
За 2013 год

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

Размер вознаграждения,
тыс. руб.
3
108 819
217 703
6 750
39

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: Размер вознаграждения установлен трудовыми договорами Членов
Правления Банка.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
НБ "ТРАСТ" (ОАО) стремится следовать принципам и рекомендациям,
заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению
РаспоряжениемФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению
Кодекса корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам,
рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых
является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Акционеры имеют право
участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным
вопросам его деятельности на общем собрании акционеров, а также на регулярное и
своевременное получение информации об Обществе.
Обществом раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная
информация об Обществе оперативно размещается на страницах Общества в сети
Интернет по адресам: www.trust.ru; www.e-disclosure.ru
В соответствии с Приказом ФСФР России №11-46/пз-н «Об утверждении
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» НБ
"ТРАСТ" (ОАО) раскрывает информацию на сайте банка и на сайте ЗАО «Интерфакс»,
а также в ленте новостей агентства «Интерфакс» в виде сообщений о существенных
фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

14. Иная информация, предусмотренная уставом
Уставом банка не предусмотрены дополнительные категории информации о
банке, подлежащие раскрытию в годовом отчете банка.

И.о. Председателя Правления
Главный бухгалтер

С.С. Воробьев
А.Ю. Попов
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