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1. Положение акционерного общества в отрасли.
Открытое акционерное общество Банк конверсии “Снежинский” (далее “Банк”) был создан в 1991 году как
Коммерческий банк конверсии “Снежинский”. В июле 1999 года Банк был преобразован в Общество с
ограниченной ответственностью, а в ноябре 2000 года - в Открытое акционерное общество. В июне 2007
года Банк получил генеральную лицензию на осуществление банковских операций. Банк вступил в
государственную систему страхования вкладов физических лиц в 2004 году (свидетельство о включении
Банка в реестр участников системы обязательного страхования вкладов № 89).
Банк входит в число крупнейших финансовых организаций Уральского региона. Среди региональных
банков Челябинской области Банк занимает высокие позиции по величине активов, собственного капитала,
по кредитным вложениям в экономику, по объему привлеченных средств, по депозитам физических лиц и
другим показателям.
По величине активов по состоянию на 01.01.2015 Банк занимал 300 место среди банков РФ в рэнкинге
«Эксперт РА» (01.01.2014 – 305 место).
По спектру оказываемых банковских услуг Банк является универсальным банком, предоставляющим
финансовые услуги юридическим и физическим лицам. Приоритетными направлениями деятельности Банка
являются привлечение депозитов, расчетно-кассовое обслуживание, предоставление кредитов и выдача
гарантий, проведение операций с ценными бумагами и иностранной валютой.
В структуру Банка входит 26 офисов, расположенных в девяти городах Челябинской области: Челябинск,
Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Снежинск, Озерск, Кыштым, Сатка, Бакал. Банк осуществляет свою
деятельность на основании следующих лицензий.
•
•
•
•
•
•

Генеральной лицензии ЦБ РФ N 1376, от 21.06.2007, дата регистрации в Банке России 14.02.1991
(для кредитных организаций, зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц»);
Лицензии ЦБ РФ N 1376 на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
Лицензии ЦБ РФ N 074-04793-100000 от 05.03.2001 на осуществление брокерской деятельности;
Лицензии ЦБ РФ N 074-04801-010000 от 05.03.2001 на осуществление дилерской деятельности;
Лицензии ЦБ РФ N 074-04805-001000 от 05.03.2001 на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами;
Лицензии ЦБ РФ N 074-04809-000100 от 28.02.2001 на осуществление депозитарной деятельности.

Банк является головной кредитной организацией банковской консолидированной группы, в которую помимо
него входит дочерняя организация ООО “СНК”.
Банк зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.
Васильева, д. 19.
Списочная численность сотрудников Банка по состоянию на 01.01.2015 года составила 472 человека
(01.01.2014 - 513 человека).
Банк имеет рейтинг кредитоспособности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне А(I) «Высокий
уровень кредитоспособности», первый подуровень, прогноз по рейтингу «стабильный». По мнению
агентства, «в краткосрочной перспективе Банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное
выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе его деятельности».
Рейтинговое агентство позитивно оценило высокий уровень достаточности собственных средств Банка,
сбалансированность активов и пассивов по срокам на кратко- и среднесрочном горизонте, высокий уровень
обеспеченности кредитов, низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах, а
также принятие незначительных валютных рисков.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
В отчетном году Банк продолжил реализацию стратегии качественного развития своего бизнеса,
рассчитанную на 2013-2015 годы, направленную на постоянное расширение спектра банковских услуг и
повышение их качества. Используя передовые банковские технологии, высококвалифицированный
персонал, внедряя новые виды услуг, Банк стремится соответствовать высоким банковским стандартам.
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Стратегия определила приоритеты развития Банка, задала качественные и количественные параметры его
роста на среднесрочную перспективу и представила взаимосвязанный комплекс мер для их достижения.
Стратегия основывается на разработке, внедрении и соблюдении последовательной политики, которая
базируется на взвешенной системе оценки рисков, органичном объединении индивидуального и массового
обслуживания разных групп клиентов на основе существующих и новых видов банковских продуктов.
Основными приоритетными направлениями развития в рамках реализации стратегии на 2013 – 2015 годы
являются.
• Развитие кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с концентрацией
особого внимания в сферах кредитования малого и среднего бизнеса.
• Развитие кредитования физических лиц, прежде всего ипотечного кредитования.
• Поддержание конкурентоспособности банка на рынке привлечения средств физических и
юридических лиц на срочные депозиты, дальнейшее развитие зарплатных проектов и обслуживания
пластиковых карт.
• Работа по снижению уровня просроченной задолженности.
• Оптимизация издержек.

3. Отчет Наблюдательного Совета акционерного общества о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка, принимая важные
стратегические решения, связанные с его эффективным функционированием, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров либо исполнительных органов Банка.

Организация управления Банком
В отчетном году было проведено 19 заседаний Наблюдательного Совета Банка, на которых рассматривались
следующие вопросы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

выборы Председателя Наблюдательного Совета Банка;
определение приоритетных направлений деятельности Банка;
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
рассмотрение текущих результатов деятельности Банка;
рассмотрение проектов новых внутренних документов Банка, утверждение изменений в уже
действующие документы;
рассмотрение отчетов о проблемной задолженности Банка;
рассмотрение отчетов службы внутреннего контроля Банка;
рассмотрение вопросов о внесении изменений в организационную структуру Банка;
рассмотрение отчета об уровне рисков, принимаемых на Банк;
другие вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета Банка.

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом Банка –
Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом Банка - Правлением. Исполнительные
органы подотчетны Наблюдательному Совету и общему собранию акционеров.
Правление Банка строило свою работу на плановой основе – за год было проведено 98 заседаний.
Ежемесячно подводились финансовые итоги, рассматривались результаты работы региональной сети,
систематически заслушивались отчеты руководителей управлений и отделов Банка.

Структура активов, обязательств и капитала Банка
Не смотря на влияние целого ряда факторов, связанных с последствиями экономического кризиса, Банк
продолжил целенаправленное проведение политики, направленной на повышение финансовой устойчивости.
Динамика основных показателей, характеризующих финансовое состояние Банка, представлена в
нижеследующей таблице.
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№

Значение, тыс.руб.
01.01.13 01.01.14
01.01.15

Прирост за год, %
2013
2014

817 269

745 307

1 098 664

(8,81)

47,41

476 060

315 823

239 007

(33,66)

(24,32)

2.1 Обязательные резервы

64 678

53 015

53 868

(18,03)

1,61

3. Средства в кредитных организациях

67 874

83 724

77 677

23,35

(7,22)

Финансовые активы, оцениваемые по
4. справедливой стоимости через прибыль или
убыток

14 479

19 438

12 255

34,25

(36,95)

4 778 681 5 129 810

4 895 527

7,35

(4,57)

(2,03)

(41,23)

Наименование
1. Денежные средства
2.

Средства кредитных организаций в
Центральном банке Российской Федерации

5. Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
6. финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые
6.1
организации
Чистые вложения в ценные бумаги,
7.
удерживаемые до погашения
8. Требования по текущему налогу на прибыль
9. Отложенный налоговый актив
10.

Основные средства, нематериальные активы
и материальные запасы

11. Прочие активы
12. Всего активов
13.

Кредиты, депозиты и прочие средства
Центрального банка Российской Федерации

14. Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями
Вклады(средства) физических лиц и
15.1
индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по
16. справедливой стоимости через прибыль или
убыток
15.

593 150

581 134

341 539

1 000

1 000

800

-

(20)

0

0

130 834

-

-

451

80

2 990

(82,26)

3637,5

0

0

67 904

-

-

210 591

183 799

161 146

(12,72)

(12,32)

159 483

212 964

548 988

33,53

157,78

7 118 038 7 272 079

7 576 531

2,16

4,19

0

0

0

-

-

0

0

0

-

-

5 597 700 5 746 465

5 871 495

2,66

2,18

4 164 341 4 314 151

4 630 035

3,60

7,32

-

-

0

0

0

17. Выпущенные долговые обязательства

90 231

34 890

29 715

(61,33)

(14,83)

Обязательство по текущему налогу на
прибыль

1 499

1 523

1 382

1,60

(9,26)

19. Отложенное налоговое обязательство

0

0

0

-

-

165 860

138 623

192 617

(16,42)

38,95

9 976

35 849

126 455

259,35

252,74

5 865 266 5 957 350

6 221 664

1,57

4,44

18.

20. Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера,
21.
прочим возможным потерям и операциям с
резидентами офшорных зон
22. Всего обязательств
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№
Наименование
23. Средства акционеров (участников)

Значение, тыс.руб.
01.01.13
01.01.14
01.01.15

Прирост за год, %
2013
2014

20 000

20 000

20 000

-

-

0

0

0

-

-

240 000

240 000

240 000

-

-

26. Резервный фонд

3 000

3 000

3 000

-

-

Переоценка по справедливой стоимости
27. ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи

4 953

(6 585)

(55 316)

(232,95)

(740,03)

11

11

11

0

0

915 666

954 808

1 021 653

4,27

7

69 142

103 495

125 519

49,68

21,28

1 252 772 1 314 729

1 354 867

4,95

3,05

24.

Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)

25. Эмиссионный доход

28. Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые
убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за
30.
отчетный период
31. Всего источников собственных средств
29.

Привлечение ресурсов
Банк ведет непрерывную работу по повышению качества представляемых услуг. Индивидуальный подход к
каждому клиенту, профессиональное содействие в развитии его бизнеса, оперативность решения всех
вопросов являются залогом долгосрочных взаимовыгодных отношений.
При установлении новых отношений с клиентами и контрагентами Банк руководствовался принципом «знай
своего клиента», работая с клиентам, осуществляющими реальную деятельность и полностью
раскрывающими информацию о себе и своем бизнесе.
Динамика основных статей привлеченных средств представлена в нижеследующей таблице.
№
Наименование
Средства
юридических
лиц, в т.ч.
1.
1.1.
1.1.

Значение, тыс.руб.
01.01.13
01.01.14
01.01.15
1 433 359 1 432 314

средства на расчетных счетах
1 113 479 1 251 444
юридических лиц
депозиты юридических лиц
319 880
180 870

2. Средства физических лиц и
4 164 341 4 314 151
индивидуальных предпринимателей, в т.ч.
срочные вклады физических лиц
2.1.
3 250 179 3 586 920
остатки на счетах пластиковых карт и
809 757
610 119
вклады до востребования
остатки на счетах индивидуальных
2.3
104 405
117 112
предпринимателей
3. Всего средства клиентов (некредитных
5 597 700 5 746 465
организаций).

2.2.

Прирост за год, %
2013
2014

1 241 460

(0,07)

(13,32)

1 001 258

12,39

(19,99)

(43,46)

32,80

4 630 035

3,60

7,32

3 709 582

10,36

3,42

844 265

(24,65)

38,38

76 188

12,17

(34,94)

5 871 495

2,66

2,18

240 202
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Кредитование
Динамика кредитного портфеля Банка представлена в нижеследующей таблице
№

Значение, тыс.руб
Наименование

01.01.13

1. Кредиты, предоставленные юридическим 3 731 241
лицам, в т.ч.
просроченные
1.1.
401 544
2. Кредиты, предоставленные физическим
2 046 011
лицам, в т. ч.
просроченные
2.1.
15 976
3. Кредиты, предоставленные банкам, в т.ч.
3.1.

банкам-резидентам

4. Всего кредитные вложения (до вычета
резерва)
Резерв на возможные потери
5.
6. Всего чистая ссудная задолженность

01.01.14

Прирост за год, %

01.01.15

3 845 745 3 596 224
378 178

391 451

2 155 512 2 268 725

2013

2014

3,07

(6,49)

(5,82)

3,51

5,35

5,25

24 885

52 700

55,76

111,77

-

200 000

150 000

-

(25)

-

200 000

150 000

-

(25)

6 201 257 6 014 949

7,34

(3)

(998 571) (1 071 447) (1 119 422)

7,3

4,48

4 778 681

7,35

(4,57)

5 777 252

5 129 810 4 895 527

Банком были созданы дополнительные резервы, что свидетельствует о взвешенной политике Банка в области
управления рисками и адекватном покрытии резервами возможных потерь по ссудам.
В результате взаимовыгодного сотрудничества Банка с крупными промышленными предприятиями
реального сектора экономики, а так же с малым и средним бизнесом сформирован качественный кредитный
портфель, диверсифицированный по отраслям и видам предлагаемых кредитных продуктов.
В отчетном году Банк успешно продолжил развитие программ кредитования физических лиц, прежде всего
ипотечного кредитования.
Динамика кредитного портфеля физических лиц представлена в нижеследующей таблице
№
1
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
1.5.

Значение тыс.руб
Наименование
01.01.13
01.01.14
01.01.15
Кредиты физическим лицам всего, в том
2 046 011
2 155 512 2 268 725
числе:
ипотечные кредиты 1 419 252
1 532 583 1 647 688
жилищные кредиты (кроме ипотечных
111 393
182 789
125 503
кредитов)
автокредиты
106 720
140 802
140 377
иные потребительские кредиты
399 188
281 058
352 513
прочие требования, признаваемые ссудами
3 736
22 110
4 536

Прирост за год, %
2013
2014
5,35

5,25

7,99

7,51

(31,34)

(11,24)

(0,30)
25,42
(79,48)

(23,98)
13,24
(17,64)

8

Прибыль, структура доходов и расходов
Динамика основных статей доходов и расходов Банка представлена в нижеследующей таблице.
:№
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.

4.1
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Наименование
Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных
организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не
являющимся кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде
(лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным средствам кредитных
организаций
По привлеченным средствам клиентов, не
являющихся кредитными организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, имеющимися в наличии для
продажи
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной
валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной
валюты
Доходы от участия в капитале других
юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по
ценным бумагам, имеющимся в наличии для
продажи
Изменение резерва на возможные потери по
ценным бумагам, удерживаемым до
погашения

Значение, тыс.руб.
2012
2013
2014

Прирост, %
2013
2014

750 131

796 212

780 306

6,14

(2)

14 573

12 226

10 109

(16,11)

(17,32)

694 802

742 568

730 976

6,87

(1,56)

0

0

0

-

-

40 756

41 418

39 221

1,62

(5,3)

268 788

308 712

299 826

14,85

(2,88)

544

178

0

(67,28)

(100)

263 761

304 209

297 464

15,34

-2,22

4 483

4 325

2 362

(3,52)

(45,39)

481 343

487 500

480 480

1,28

(1,44)

(124 456)

(77 486)

(84 415)

(37,74)

8,94

(2 274)

(2 338)

1 202

2,81

(151,41)

356 887

410 014

396 065

14,89

(3,4)

(992)

415

4 617

(141,83)

1012,53

4

(243)

(240)

(6175)

(1,23)

-5

0

0

(100)

-

20 922

8 712

(123 912)

(58,36)

(1522,31)

(5 742)

12 912

169 255

(324,87)

1210,83

625

310

429

(50,4)

38,39

191 759
24 701

174 756
27 169

168 671
31 394

(8,87)
9,99

(3,48)
15,55

0

0

0

-

-

0

0

0

-

-
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:№
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

23.1
23.2
24.

Наименование
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные / уплаченные налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после
налогообложения, всего,
в том числе:
Распределение между акционерами
(участниками) в виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение
резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за
отчетный период

Значение, тыс.руб.
2012
2013
2014
(31 029)
(6 814)
(92 712)
17 851
31 932
29 730
525 579
604 825
520 509
414 618
469 363
399 745
110 961
135 462
120 764
41 819
31 967
(4 755)
69 142
103 495
125 519

Прирост, %
2013
2014
(78,04)
1260,61
78,88
(6,9)
15,08
(13,94)
13,20
(14,83)
22,08
(10,85)
(23,56)
(114,87)
49,68
21,28

0

0

0

-

-

0

0

0

-

-

0

0

0

-

-

69 142

103 495

125 519

49,68

21,28

Динамика основных статей чистого процентного дохода Банка представлена в нижеследующей таблице
:№

Значение, тыс.руб.

Прирост, %

Наименование
Процентные доходы, в т.ч.:
от размещения средств в Банке России
от размещения средств в банках-резидентах
от ссуд юридическим лицам
от ссуд физическим лицам
от вложений в ценные бумаги

2012
750 131
3 410
11 163
419 507
275 295

2013
796 212
636
11 590
455 103
287 465

2014
780 306
3 883
6 226
426 079
304 897

2013
6,14
(81,35)
3,83
8,49
4,42

2014
(2)
510,53
(46,28)
(6,38)
6,06

40 756

41 418

39 221

1,62

(5,3)

2. Процентные расходы, в т.ч.:
2.1. по привлеченным средствам от Банка России
2.2.
по привлеченным средствам от банковрезидентов
2.3.
по вкладам и остаткам на счетах физических
лиц
2.4.
по депозитам и остаткам на счетах
юридических лиц
2.5
по векселям
3. Чистые процентные доходы

268 788
530

308 712
104

299 826
0

14,85
(80,38)

(2,88)
(100)

14

74

0

428,57

(100)

239 139

283 173

279 923

18,41

(1,15)

24 622

21 036

17 541

(14,56)

(16,61)

4 483
4 325
481 343 487 500

2 362
480 480

(3,52)
1,28

(45,39)
(1,44)

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5.

В структуре доходов за отчетный период основную долю составили чистые процентные доходы. Основную
долю процентных доходов составляют проценты по кредитам юридическим лицам. Основную долю
процентных расходов составляют проценты по вкладам физических лиц.
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Динамика основных статей чистого комиссионного дохода Банка представлена в нижеследующей таблице
:№
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

Наименование
Комиссионные доходы, в т.ч.:
комиссии за расчетно-кассовое
обслуживание
комиссии за выдачу гарантий и
поручительств
комиссии за открытие и ведение банковских
счетов
прочие комиссии
Комиссионные расходы, в т.ч.:
комиссии за расчетно-кассовое
обслуживание и ведение банковских счетов
комиссии за проведение операций с
валютными ценностями
прочие комиссии
Чистые комиссионные доходы

Значение, тыс.руб.
2012
2013
2014
174 756
168 671
191 759
170 663

150 139

146 109

4 505

5 775

5 940

Прирост, %
2013
2014
(3,48)
(8,87)
(12,03)

(2,68)

4 322

28,19

(25,16)

5 534

3 806

(6,84)

(31,23)

10 651

13 308

24 701

27 169

14 434
31 394

24,95
9,99

8,46
15,55

6 638

6 339

5 685

(4,50)

(10,32)

782

742

1 282

(5,12)

72,78

17 281
167 058

20 088
147 587

24 427
137 277

16,24
(11,66)

21,60
(6,99)

Динамика основных статей операционных расходов Банка представлена в нижеследующей таблице
:№

Значение, тыс.руб.
2012
2013
2014
414 618
469 363
399 745

Прирост, %
2013
2014
(14,83)
13,20

Наименование
1. Операционные расходы, в т.ч.
1.1
заработная плата и связанные с ней выплаты

250 032

242 198

234 618

(3,13)

1.2

расходы по аренде имущества

46 279

45 550

31 239

(1,58)

(31,42)

1.3

расходы по содержанию имущества

31 783

36 304

31 883

14,22

(12,18)

расходы от реализации имущества

108

58 553

12 385

54115,74

(78,85)

1.4

расходы по охране

18 206

18 452

17 110

1,35

(7,27)

1.5.

расходы по страхованию вкладов

16 257

16 410

21 805

0,94

32,88

1.6..

амортизационные отчисления

12 545

11 684

11 690

(6,86)

0,05

1.7.

10 252

8 777

8 283

(14,39)

(5,63)

1.8.

расходы на связь и телекоммуникационные
услуги
расходы на рекламу

7 727

6 607

4 578

(14,49)

(30,71)

1.9.

расходы на аудит и консалтинг

2 826

2 940

930

4,03

(68,37)

1.10.

прочие расходы

18 603

21 888

25224

17,66

15,24

(3,13)

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия,
электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный,
топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие
сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
2013
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Вид энергетических ресурсов

Тепловая энергия
Электрическая энергия
Бензин автомобильный
Дизельное топливо

Расход в
натуральном
выражении
752 Гкал
626 247 кВт ч
89 675 л
16 471 л

Расход в
денежном
выражении
(тыс.руб.)
1 084
3 057
2 425
517

2014
Расход в
Расход в
натуральном
денежном
выражении
выражении
(тыс.руб.)
990 Гкал
1 401
754 344 кВт ч
3 187
72 325 л
2 373
24 891 л
862
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5. Перспективы развития акционерного общества.
•
•
•
•
•
•
•

В рамках выполнения стратегии развития Банка на период с 2013-2015 годы планируется:
увеличение доли присутствия Банка на рынке банковских услуг Челябинской области, внедрение
новых банковских продуктов для физических и юридических лиц;
проведение оптимизации тарифной политики в целях повышения конкурентоспособности;
рост кредитного портфеля при сохранении рисков на приемлемом уровне (включая риски
концентрации по отраслям экономики, крупнейшим заемщикам, связанным с банком сторонам);
развитие комиссионного направления, включая развитие электронного дистанционного банкинга;
работа по сокращению операционных издержек, повышению производительности труда,
оптимизации бизнес-процессов;
повышение качества обслуживания клиентов по всем направлениям деятельности;
поиск новых перспективных точек продаж на территории Челябинской области, повышение
эффективности сети продающих подразделений;укрепление доверия клиентов и развитие имиджа
банка как надежного финансового партнера;снижение уровня проблемной задолженности.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества.
Наименование показателя
Отчетный период, за который (по итогам которого)
выплачивались объявленные дивиденды
Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления Банка, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %

За 2013 год
Обыкновенные
Общее собрание акционеров, Протокол №21 от
25.04.2014 составлен 28.04.2014

1,80
36 000 221,40
денежные средства
чистая прибыль отчетного года
34,8
36 000 221,40
100 %
Дивиденды выплачены в полном объеме
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7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества.
Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным элементом
операционной деятельности Банка. Рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности и операционный
риск являются основными рисками, с которыми сталкивается Банк в процессе осуществления своей
деятельности.
Основной задачей управления рисками является обеспечение устойчивого развития Банка в соответствии с
установленными целями, снижение величины отклонений фактических значений финансовых показателей
деятельности Банка от запланированных.
В соответствии с полномочиями, определенными Уставом и внутренними документами Банка, управление
основными банковскими рисками осуществляется:
-

-

Наблюдательным Советом Банка;
Правлением Банка;
Единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Банка;
Кредитно-инвестиционной комиссией Банка (кредитной комиссией Банка и кредитными комиссиями
территориальных офисов);
Подразделением Банка, ответственным за координацию управления банковскими рисками и их оценку;
Службой внутреннего аудита;
Службой внутреннего контроля;
Ответственным сотрудником Банка по вопросам оперативного и текущего контроля и управления
рисками, возникающими в ходе реализации требований законодательства РФ по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Руководителями подразделений Банка и их сотрудниками по направлениям их деятельности.

Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками осуществляется на постоянной
основе в порядке, установленном внутренними документами Банка.

Политика и процедуры по управлению рисками
Политика по управлению рисками нацелена на поддержание принимаемого на Банк риска на уровне,
соответствующем стратегическим целям и задачам и предусматривает определение, анализ и выявление
рисков, которым подвержен Банк, установление лимитов рисков, а также постоянную оценку уровня рисков
на соответствия установленным лимитам.
Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения
изменений рыночной ситуации и предлагаемых банковских продуктов и услуг.
Наблюдательный совет Банка определяет стратегию управления рисками, утверждение политик и процедур
по управлению рисками, а также несет ответственность за одобрение крупных сделок.
Правление Банка несет ответственность за надлежащее функционирование системы контроля по управлению
рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение политик и процедур по управлению рисками.
Правление несет ответственность за мониторинг и выполнение мер по снижению риска, а также следит за
тем, чтобы Банк функционировал в установленных пределах рисков.
Кредитный, рыночный риски и риск ликвидности управляются и контролируются системой Кредитных
комиссий как на уровне портфеля в целом, так и на уровне отдельных сделок. Для повышения
эффективности процесса принятия решений Банк создал иерархическую структуру кредитных комиссий, в
зависимости от типа и величины подверженности риску.
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Рыночный риск
Рыночный риск – это риск изменения дохода или стоимости портфелей вследствие изменения рыночных
цен, включая валютные курсы, процентные ставки, кредитные спрэды и цены акций. Рыночный риск состоит
из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также других ценовых рисков. Рыночный риск
возникает по открытым позициям в отношении процентных, валютных и долевых финансовых
инструментов, подверженных влиянию общих и специфических изменений на рынке и изменений уровня
волатильности рыночных цен.
Задачей управления рыночным риском является мониторинг и контроль за тем, чтобы подверженность
рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при условии обеспечения оптимальной
доходности, получаемой за принятый риск.
Кредитно-инвестиционная комиссия, возглавляемая Председателем Правления, несет ответственность за
управление рыночным риском.
Банк управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в отношении
величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения процентных ставок,
валютной позиции, лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга их соблюдения, результаты
которого рассматриваются и утверждаются органами управления Банка.

Риск изменения процентных ставок
Риск изменения процентных ставок – это риск изменения дохода или стоимости финансовых инструментов
вследствие изменения процентных ставок.
Банк подвержен влиянию колебаний преобладающих рыночных процентных ставок на его финансовое
положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличивать уровень процентной маржи,
однако могут и снижать его, либо, в случае неожиданного изменения процентных ставок, приводить к
возникновению убытков.
Риск изменения процентных ставок возникает в случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые активы с
определенным сроком погашения больше или меньше по величине имеющихся или прогнозируемых
обязательств с аналогичным сроком погашения.
Банк проводит процентную политику с учетом результатов мониторинга величины несоответствия по срокам
процентных активов процентным обязательствам и чувствительности чистой процентной маржи к
различным стандартным и нестандартным сценариям изменения процентных ставок.

Валютный риск
У Банка имеются активы и обязательства, выраженные в нескольких иностранных валютах. Валютный риск
возникает в случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые активы, выраженные в какой-либо иностранной
валюте, больше или меньше по величине имеющихся или прогнозируемых обязательств, выраженных в той
же валюте.
Для контроля валютного риска Банком осуществляется ежедневный контроль по открытым валютным
позициям, контролируется соблюдение валютного законодательства клиентами Банка, осуществляется
постоянное отслеживание специалистами Банка экономических и политических событий и их влияния на
валютный рынок в целом.

Ценовой риск по долевым ценным бумагам
Ценовой риск по долевым ценным бумагам – это риск колебаний стоимости финансового инструмента в
результате изменения рыночных цен, вне зависимости от того, были ли подобные изменения вызваны
факторами, характерными для данного конкретного инструмента или же факторами, влияющими на все
инструменты, обращающиеся на рынке. Ценовой риск возникает тогда, когда Банк имеет длинную или
короткую позицию по финансовому инструменту.
Банк на постоянной основе контролирует величину открытых позиций по каждому финансовому
инструменту и совокупную величину открытых позиций, подверженных ценовому риску по долевым ценным
бумагам.
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Кредитный риск
Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств
заемщиком или контрагентом Банка. Банком разработаны политика и процедуры управления кредитным
риском (по балансовым и внебалансовым позициям), включая требования по установлению и соблюдению
лимитов концентрации кредитного портфеля, а также создана Кредитная Комиссия, в функции которой
входит активный мониторинг кредитного риска. Кредитная политика рассматривается и утверждается
Наблюдательным советом Банка.
Кредитная политика устанавливает:

•

процедуры рассмотрения и одобрения кредитных заявок;

•

методологию оценки кредитоспособности заемщиков (корпоративных клиентов и физических лиц);

•

методологию оценки кредитоспособности контрагентов, эмитентов и страховых компаний;

•

методологию оценки обеспечения;

•

требования к кредитной документации;

•

процедуры проведения постоянного мониторинга кредитов и прочих продуктов, несущих кредитный
риск.

Заявки от корпоративных клиентов на получение кредитов принимаются соответствующими менеджерами
по работе с клиентами. Кредитная Комиссия одобряет заявки на получение кредитов на основе
предоставленных документов и результатов проведенного анализа финансового состояния и бизнеса
клиента.
Банк проводит постоянный мониторинг состояния отдельных кредитов и на регулярной основе проводит
переоценку платежеспособности своих клиентов. Процедуры переоценки основываются на анализе
последней финансовой отчетности клиента или иной информации, предоставленной самим клиентом или
полученной Банком другим способом. Текущая рыночная стоимость обеспечения на регулярной основе
оценивается независимыми фирмами профессиональных оценщиков или специалистами Банка. В случае
уменьшения рыночной стоимости обеспечения заемщику обычно выставляется требование о предоставлении
дополнительного обеспечения.

Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что Банк может столкнуться со сложностями в привлечении денежных
средств для выполнения своих обязательств. Риск ликвидности возникает при несовпадении по срокам
погашения активов и обязательств. Совпадение и/или контролируемое несовпадение по срокам погашения и
процентным ставкам по активам и обязательствам является основополагающим принципом управления
ликвидностью Банка.
Банк поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия денежных
средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения.
Банк стремится поддерживать диверсифицированную и стабильную структуру источников финансирования,
состоящих из выпущенных долговых ценных бумаг, долгосрочных и краткосрочных кредитов других
банков, депозитов корпоративных клиентов и физических лиц, а также диверсифицированный портфель
высоколиквидных активов для того, чтобы оперативно и без резких колебаний реагировать на
непредвиденные требования в отношении ликвидности.
Политика по управлению ликвидностью рассматривается и утверждается Наблюдательным Советом Банка.
Политика по управлению ликвидностью включает:

•

прогнозирование потоков денежных средств в разрезе основных валют и расчет связанного с данными
потоками денежных средств необходимого уровня ликвидных активов;

•

поддержание диверсифицированной структуры источников финансирования;

•

управление концентрацией и структурой заемных средств;

•

разработку планов по привлечению финансирования;

•

поддержание портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно реализовать в качестве
защитной меры в случае разрыва кассовой ликвидности;
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•

осуществление контроля за соответствием показателей ликвидности установленным нормативам.

Банк анализирует информацию о структуре и ликвидности финансовых активов и обязательств, прогноз
потоков денежных средств, ожидаемых от планируемого в будущем бизнеса и формирует соответствующий
портфель краткосрочных ликвидных активов, состоящий, в основном, из краткосрочных ликвидных ценных
бумаг, кредитов в банках и прочих межбанковских продуктов, с тем чтобы обеспечить необходимый
уровень ликвидности в целом.
Банк рассчитывает на ежедневной основе обязательные нормативы ликвидности в соответствии с
требованиями ЦБ РФ. В течение отчетного периода нормативы ликвидности соответствовали
установленному ЦБ РФ уровню.

Операционный риск
В Банке выделяются следующие виды операционных рисков: риск сбоя оборудования и программного
обеспечения, риск потери информации, организационный риск.
Банк регулярно анализирует причины возникновения событий операционного риска, что позволяет выявить
критические зоны концентрации операционного риска и определить бизнес-процессы, наиболее
подверженные операционному риску.

Риск потери деловой репутации
Банк обладает устойчивой деловой репутацией, основанной на объективных результатах своей деятельности
и высоком качестве оказываемых услуг. С целью адекватного реагирования на кризисные ситуации, не
поддающиеся прогнозированию, Банком определяется комплекс действий в условиях потенциально
возможной стрессовой ситуации.

Правовой риск
В процессе своей хозяйственной деятельности клиенты и контрагенты могут выдвигать претензии к Банку.
При наличии факторов риска по принятым на рассмотрение исковым заявлениям, Банк формирует резервы
на возможные потери, связанные с возможным возмещением убытков по судебным искам. Общая величина
обязательств, которые могут возникнуть в результате каких-либо исков в отношении Банка, не может оказать
существенного отрицательного влияния на финансовое положение Банка.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий
и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
В отчетном году Банк не совершал сделок (в т.ч. взаимосвязанных сделок), признаваемых в соответствии
с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
В отчетном году все сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения
которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI
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Федерального закона "Об акционерных обществах", совершались на рыночных условиях после одобрения
общим собранием акционеров или Наблюдательным Советом Банка в соответствии с установленным
Законом порядком одобрения таких сделок.
Всего в 2014 году было совершено 107 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, на
общую сумму 2 648 768 тыс. рублей. (2013 год – 120 сделок на сумму 2 608 893 тыс.руб.)

10. Состав Наблюдательного Совета акционерного общества
Председатель Наблюдательного Совета
Фамилия, имя, отчество:
Сербинов Игорь Александрович
Год рождения:
1960
Сведения об образовании:
Высшее.
Челябинский политехнический институт, 09.06.1982, 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
Дата завершения
вступления в
Полное фирменное
работы в
Наименование должности
(назначения на)
наименование организации
должности
должность
29.04.2011
Банк "Снежинский" ОАО
Председатель Наблюдательного
Совета
20.03.2002
Банк "Снежинский" ОАО
Член Наблюдательного Совета
09.02.2006

-

21.12.2005

11.01.2011

23.04.2002

11.01.2011

ЗАО «Равис – птицефабрика
Сосновская»
ООО «Технопарк
«Тракторозаводский»
ООО "ЧТЗ-Уралтрак"

Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Генеральный директор
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Банка на 31.12.2014: 30,994919%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка на 31.12.2014: 30,994919%
Сделки по приобретению (продаже) акций Банка в 2014 году не совершал.
Воронин Вячеслав Павлович
1949
Высшее.
Челябинский
политехнический
институт,
15.06.1973,
инженерпромтеплоэнергетик
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата завершения
вступления в
Полное фирменное
работы в
Наименование должности
(назначения на)
наименование организации
должности
должность
01.07.2008
31.05.2012
НП «Центр инновационных
Заместитель Председателя
энергетических технологий»
Наблюдательного Совета
24.11.2000
Банк «Снежинский» ОАО
Член Наблюдательного Совета
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Доля участия в уставном капитале Банка на 31.12.2014: 17,096455%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка на 31.12.2014: 17,096455%
Сделки по приобретению (продаже) акций Банка в 2014 году не совершал.
Нестеров Игорь Валерьевич
1962
Высшее.
Челябинский политехнический институт, 1985, инженер-механик.
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1996,
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:
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:
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Дата
вступления в
(назначения на)
должность
03.10.2013

Дата завершения
работы в
должности
-

Наименование должности

Полное фирменное наименование
организации

ООО «Центр кинезитерапии»

Директор

ООО «Бектыш»

Директор

01.11.2011

21.01.2014

28.04.2011

-

Банк "Снежинский" ОАО

Член Наблюдательного Совета

24.06.2004

-

ОАО «Челябспецтранс»

Председатель Совета директоров

ООО «Технопарк
Исполнительный директор
«Тракторозаводский»
Доля участия в уставном капитале Банка на 31.12.2014: Доли участия нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка на 31.12.2014: Доли акций нет.
Сделки по приобретению (продаже) акций Банка в 2014 году не совершал.
01.01.2006

30.10.2011

Сербинов Евгений Александрович
1974
Высшее.
Челябинский политехнический институт, 1996, 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
Дата завершения
вступления в
Полное фирменное
работы в
Наименование должности
(назначения на)
наименование организации
должности
должность
23.07.2014
ООО «Экватор» (до 01.10.2014 - Директор
ЗАО «Экватор»)
01.12.2012
ООО «Элемент»
Директор
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

28.04.2011

-

Банк "Снежинский" ОАО

Член Наблюдательного Совета

07.04.2006

30.11.2012

ООО «Уралфинансгрупп»

Заместитель директора

Доля участия в уставном капитале Банка на 31.12.2014: Доли участия нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка на 31.12.2014: Доли акций нет.
Сделки по приобретению (продаже) акций Банка в 2014 году не совершал.
Изменения в составе Наблюдательного Совета в 2014 году:
Из состава Наблюдательного Совета Банка в связи со смертью выбыл член Наблюдательного Совета
Уфимкин Анатолий Яковлевич (06.08.2014).

11. Сведения о Председателе Правления и членах Правления акционерного
общества.
Председатель правления
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Богданчиков Федор Анатольевич
1973
Высшее.
Челябинский государственный технический университет, 01.06.1995,
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
Дата завершения
вступления в
Полное фирменное
работы в
Наименование должности
(назначения на)
наименование организации
должности
должность
01.07.2009
Банк "Снежинский" ОАО
Председатель Правления
09.02.2006

-

29.06.2003

-

ЗАО «Равис – птицефабрика
Сосновская»
Банк "Снежинский" ОАО

Член Совета директоров
Член Правления
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30.06.2009

28.04.2011

Банк "Снежинский" ОАО

Член Наблюдательного Совета

01.03.2003

30.06.2009

Банк "Снежинский" ОАО

Заместитель Председателя
Правления

Доля участия в уставном капитале Банка на 31.12.2014: 1,777594 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка на 31.12.2014: 1,777594 %
Сделки по приобретению (продаже) акций Банка в 2014 году не совершал.
Гаврилова Марианна Михайловна
1963
Высшее.
Челябинский политехнический институт, 09.06.1986, инженер-электрик.
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 30.06.1995,
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
Дата завершения
вступления в
Полное фирменное
работы в
Наименование должности
(назначения на)
наименование организации
должности
должность
21.08.2009
Банк "Снежинский" ОАО
Заместитель Председателя
Правления, Член Правления
Доля участия в уставном капитале Банка на 31.12.2014: Доли участия нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка на 31.12.2014: Доли акций нет.
Сделки по приобретению (продаже) акций Банка в 2014 году не совершала.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Колесникова Наталья Анатольевна
1975

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

Высшее.
Челябинский государственный
экономист -менеджер.

технический

университет,

02.06.1997,

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата завершения
вступления в
Полное фирменное
работы в
Наименование должности
(назначения на)
наименование организации
должности
должность
26.12.2013
Банк "Снежинский" ОАО
Член Правления
01.10.2008

-

Банк "Снежинский" ОАО

Начальник управления развития
бизнеса

Доля участия в уставном капитале Банка на 31.12.2014: Доли участия нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка на 31.12.2014: Доли акций нет.
Сделки по приобретению (продаже) акций Банка в 2014 году не совершала.
Кофанов Дмитрий Анатольевич
1965
Высшее.
Челябинский политехнический институт, 12.06.1987, радиоинженер,
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 28.06.2002,
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
Дата завершения
вступления в
Полное фирменное
работы в
Наименование должности
наименование организации
(назначения на)
должности
должность
01.09.2009
Банк "Снежинский" ОАО
Начальник управления
экономического анализа и оценки
рисков
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:
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21.08.2009

Банк "Снежинский" ОАО

-

Член Правления

Доля участия в уставном капитале Банка на 31.12.2014: Доли участия нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка на 31.12.2014: Доли акций нет.
Сделки по приобретению (продаже) акций Банка в 2014 году не совершал.
Ульянова Елена Леонидовна
1975

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

Высшее.
Академия труда
экономист.

и социальных отношений,

г.

Москва,

13.05.2000,

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата завершения
вступления в
Полное фирменное
работы в
Наименование должности
(назначения на)
наименование организации
должности
должность
08.07.2014
Банк "Снежинский" ОАО
Главный бухгалтер
26.12.2013

-

Банк "Снежинский" ОАО

Член Правления

24.07.2013

07.07.2014

Банк "Снежинский" ОАО

Зам. главного бухгалтера

30.10.2008

23.07.2013

Банк "Снежинский" ОАО

Руководитель дополнительного
офиса-исполнительный директор

Доля участия в уставном капитале Банка на 31.12.2014: Доли участия нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка на 31.12.2014: Доли акций нет.
Сделки по приобретению (продаже) акций Банка в 2014 году не совершала.
Фамилия, имя, отчество:

Щербинин Константин Александрович

Год рождения:

1979

Сведения об образовании:

Высшее.
Челябинский государственный университет, 08.05.2001, 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
Дата завершения
вступления в
Полное фирменное
работы в
Наименование должности
(назначения на)
наименование организации
должности
должность
26.12.2013
Банк "Снежинский" ОАО
Член Правления
13.02.2013

-

Банк "Снежинский" ОАО

02.03.2011

12.02.2013

Банк "Снежинский" ОАО

01.01.2007

01.03.2011

Банк "Снежинский" ОАО

Заместитель председателя
Правления
Начальник юридического отдела
Заместитель начальника
юридического отдела

Доля участия в уставном капитале Банка на 31.12.2014: Доли участия нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка на 31.12.2014: Доли акций нет.
Сделки по приобретению (продаже) акций Банка в 2014 году не совершал.
Изменения в составе Правления в 2014 году:
До 25 апреля 2014 года в составе Правления Банка «Снежинский» ОАО было 8 членов. 25 апреля 2014 года
Наблюдательный Совет Банка принял решение (протокол заседания Наблюдательного Совета от 25.04.2014
№15(1)) об изменении количественного состава Правления до 7 членов и прекращении полномочия члена
Правления Чемодурова Д.М. на основании его личного заявления.
С 26 апреля 2014 года до 07 июля 2014 года в составе Правления Банка «Снежинский» ОАО было 7 членов.
07 июля 2014 года Наблюдательный Совет Банка принял решение (протокол заседания Наблюдательного
Совета от 07.07.2014 №5) об изменении количественного состава Правления до 6 членов и прекращении
полномочия члена Правления Федюшкиной Л.Д. на основании ее личного заявления.
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Информация о членах органов Банка, полномочия которых прекращены, имеется в Годовом отчете Банка за
2013 год.

12. Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов)
Председателя Правления акционерного общества, членов Правления акционерного
общества, членов Совета директоров акционерного общества, выплачиваемого по
результатам отчетного года.
В соответствии с требованиями статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о
выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета за выполнение обязанностей, связанных с
исполнением ими своих функций, а также размер такого вознаграждения определяется общим собранием
акционеров Банка. Члены Наблюдательного Совета и члены Правления, состоящие в трудовых отношениях с
Банком, получают заработную плату в соответствии с действующей системой оплаты труда и материального
стимулирования работников Банка и порядком расходования средств на социальное обеспечение
сотрудников, благотворительные и иные аналогичные цели.
Общая сумма вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа
управления, членам коллегиального исполнительного органа и членам Наблюдательного Совета Банка,
выплаченного в течение 2014 года составила 12 445 тыс.рублей, в том числе вознаграждение членам
Наблюдательного Совета Банка по итогам работы за 2013 год - 575 тыс.рублей
(2013 год - 8 044 тыс.рублей, в том числе вознаграждение членам Наблюдательного Совета Банка по итогам
работы за 2012 год - 575 тыс. рублей).

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.
С целью внедрения в ежедневную практику деятельности Банка надлежащих норм и традиций
корпоративного управления, основанных на стандартах корпоративного управления, применяемых в
международной практике, требованиях российского законодательства, этических норм поведения и обычаев
делового оборота, Банк в своей деятельности следует положениям Кодекса корпоративного управления,
утвержденного Наблюдательным Советом банка 11 декабря 2007 года (протокол №2).
Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества Банк конверсии «Снежинский»
разработан на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ,
Устава Банка, Распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг «О рекомендациях к
применению Кодекса корпоративного поведения» от 04.04.2002 № 421/р, рекомендаций Банка России о
современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях и иных
правовых и нормативных актов.
Полный текст Кодекса корпоративного управления размещен в свободном доступе на странице банка в сети
Интернет по адресу: http://www.snbank.ru.

Председатель Правления

Ф.А. Богданчиков

Главный бухгалтер

Е Л. Ульянова
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