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1. Положение ОАО Банк «Кузнецкий» в отрасли. 

 

Банк создан в соответствии с решением учредителей (протокол № 1 от 06.01.1990г.) в форме 

товарищества с ограниченной ответственностью в г. Кузнецке Пензенской области и 

зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года, под номером 609. 

Решением общего собрания участников Банка (протокол № 3 от 25.09.1999г.) наименование 

Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации: 

Общество с ограниченной ответственностью Банк «Кузнецкий». 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников Банка (протокол № 8 

от 05.08.2011г.) ООО Банк «Кузнецкий» 19.01.2012г. преобразовано в Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» (далее – Банк). 

 

Сведения о лицензиях, действующих по состоянию на 01.01.2013г.:  

Вид лицензии (деятельности, работ)  
Лицензия на осуществление банковских 

операций 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

609  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 19.01.2012г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный Банк Российской Федерации  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  

Лицензия на осуществление банковских 

операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте (без привлечения во 

вклады денежных средств физических лиц в 

иностранной валюте) 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

609  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 04.10.2012г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный Банк Российской Федерации  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 

 

На сегодняшний день ОАО Банк «Кузнецкий» является единственным Пензенским 

региональным банком и работает на рынке банковских услуг более 20 лет. Банк специализируется 

на обслуживании физических лиц, предприятий малого и среднего бизнеса, а также 

индивидуальных предпринимателей. Услугами Банка пользуются более 5 тыс. юридических  и 

более 45 тыс. физических лиц. 

По состоянию на 1 января 2013 года в состав Банка входили 16 дополнительных офисов,  2 

операционных офиса и 4 операционные кассы вне кассового узла. В городе Пенза и Пензенской 

области расположены 21 внутреннее структурное подразделение, в Республике Чувашия, 

г.Чебоксары – 1 операционный офис. 

 

Банк включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 

января 2005 года под номером 428.  

 

ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» в июне 2012 года подтвердило Банку рейтинг 

кредитоспособности по национальной шкале «В++» со стабильным прогнозом, присвоенный в 2011 

году. 

 

Рейтинги, присвоенные Банку информационным агентством Bankir.Ru на 01.01.2013г.* 
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Показатель Позиция в рейтинге 

Активы 448 

Капитал 513 

Рублевые кредиты предприятиям 355 

Рублевые потребительские кредиты 288 

Ценные бумаги 399 

Расчетные счета 472 

Депозиты и выпущенные бумаги 418 

Рублевые срочные вклады физических лиц 272 

Оборот средств в банкоматах 204 

*По данным сайта www.bankir.ru 

 

Членство в ассоциациях и организациях: 

- Ассоциация российских банков; 

- Ассоциация промышленников Пензенской области; 

- Пензенская областная торгово-промышленная палата; 

- Торгово-промышленная палата Чувашской Республики; 

- Некоммерческое партнерство «Содружество пензенских землячеств. 

 

ОАО Банк «Кузнецкий», являясь единственным региональным банком, успех своего развития 

неразрывно связывает с развитием Пензенского региона и стремится к укреплению своего 

потенциала и реализации возможностей российского рынка. 

 

2. Приоритетные направления деятельности ОАО Банк «Кузнецкий». 

 

Банк предоставляет своим клиентам комплексное банковское обслуживание и нацелен 

на постоянное улучшение качества сервиса, выстраивание долгосрочных отношений с клиентами 

и дальнейшее развитие своего бренда. Цель клиентской политики Банка — рост уровня лояльности 

клиентов. Для этого Банк предлагает широкий набор современных и удобных продуктов, а также 

обеспечивает высокое качество обслуживания. 

 

Приоритетными направлениями ОАО Банк «Кузнецкий» являются: 

 Корпоративный бизнес; 

 Розничный бизнес; 

 Операции на финансовых рынках. 

 

Корпоративный бизнес 

 Кредитные программы для корпоративных клиентов; 

 Привлечение депозитов юридических лиц; 

 Расчетно-кассовое обслуживание; 

 Зарплатные проекты; 

 Гарантии и аккредитивы. 

 

Розничный бизнес 

 Кредитные программы для физических лиц; 

 Привлечение денежных средств во вклады; 

 Выпуск банковских карт; 

 Денежные переводы; 

 Прием коммунальных и иных платежей; 

 Валютно-обменные операции; 

 Аренда сейфовых ячеек. 

Операции на финансовых рынках 
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 Вложения в ценные бумаги;  

 Заимствования и размещение временно свободных ресурсов на межбанковском рынке. 

 

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития ОАО Банк 

«Кузнецкий» по приоритетным направлениям его деятельности. 

 

К существенным изменениям, произошедшим в деятельности Банка в 2012 году и событиям, 

оказавшим влияние на финансовую устойчивость и развитие бизнеса, можно отнести следующие 

факторы: 

 Завершение реорганизация Банка.  

19 января 2012 года, в результате процедуры реорганизации в форме преобразования, 

зарегистрировано Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий».  

19 июля 2012 года  зарегистрирован проспект эмиссии акций Банка, которые котируются на 

Московской межбанковской валютной бирже. 

 Получение 04.10.2012 года лицензии на осуществление банковских операций со средствами в 

иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).  

 Подтверждение присвоенного рейтинговым агентством ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» 

рейтинга кредитоспособности по национальной шкале «В++» со стабильным прогнозом.  

 Увеличение уставного  капитала Банка.  

В 2012 году на основании решения внеочередного собрания произошло увеличение уставного 

капитала Банка путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 

акций в количестве 1 932 912 500 штук номинальной стоимостью 0,01 рубля. Цена размещения – 0,01 

рубля каждая.  

По состоянию на 1 января 2013 года размер уставного капитала составил 212 620 тыс.руб. (2011 

год – 193 291 тыс.руб.). 

 Изменение структурной сети Банка. 

В отчетном году Банком открыты дополнительные офисы «Мокшанский» и «Петровский» в г. 

Пензе и Пензенской области. Операционная касса вне кассового узла №3 в г. Кузнецке переведена в 

новое помещение с целью лучшего удовлетворения спроса клиентов на банковские услуги и 

повышения комфортности обслуживания клиентов.  

В 2012 году Банк осуществлял планы по модернизации и рестайлингу офисной сети и 

введению нового формата обслуживания клиентов по принципу «одного окна», итог которых – 

целенаправленная система организации внутреннего эффективного, безбарьерного пространства, 

способствующая увеличению скорости обслуживания клиентов и улучшению качества восприятия 

банковского сервиса. 

 Развитие программы открытия мобильных точек продаж. 

Банк реализовал организацию точек продаж в местах массовой посещаемости - крупных 

торговых центрах города Пензы, позволяющих клиенту получить исчерпывающую консультацию 

по вопросам кредитования, оформить кредит по программам «Кредитная карта», «Быстрые деньги», 

«Микрокредит», познакомиться с широким спектром услуг Банка в целях повышения доступности 

банковских продуктов.  

Основным источником роста активов в 2012 году стали рост кредитного портфеля и  

вложений в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток и 

имеющиеся в наличии для продажи. В обязательствах Банка в отчетном году доля вкладов 

физических лиц к уровню прошлого года изменилась незначительно. 

Собственный капитал вырос в 2012 году на 81 611 тыс.руб. или в 1,2 раза по сравнению с 

2011 годом. 

Размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 19 329 

тыс.руб.  



5 

 

Субординированный депозит, входящий в состав дополнительного капитала, вырос  в 2,8 раза и 

составил 64 950 тыс.руб 

Общая тенденция роста привлеченных средств сохранилась в целом на уровне прошлого года 

– 125,55% (2011 год – 127,10%).В структуре привлеченных средств доля депозитов физических лиц 

изменилась незначительно к уровню прошлого года и составила 60,10% (2011 – 58,75%). 

По сравнению с 2011 годом в отчетном году в структуре остатков на счетах клиентов Банка 

выросла  доля остатков на счетах негосударственных коммерческих организаций – 73,74% (2011 год 

– 69,32%) и незначительно снизилась доля остатков на счетах индивидуальных предпринимателей – 

22,41% (2011 год – 24,44%).  

Объем депозитов юридических лиц вырос за год на 7,13%, (2011 год - в 3,5 раза) или на 23 338 

тыс.руб. (2011 год – 232 262 тыс.руб.). Наибольшую долю занимают депозиты сроком от 1 года до 3 

лет – 48,08% (2011 год – 61,79%).  

Доля субординированных депозитов в общем объеме составила 21% или 74 500 тыс.руб. (2011 

год – 9% или 29 500 тыс.руб.). 

Наибольшую долю вкладов составляют вклады сроком от 1 года до 3 лет – 64,61% или 1 243 

323 тыс.руб. (2011 год – 75,23%). В целом объем срочных вкладов физических лиц вырос за год на 

26,91% (2011 год – 7,72%) и составил 1 776 666 тыс.руб. или 92,32% в структуре вкладов 

физических лиц (2011 год – 94,34%). 

В условиях существующей конкуренции на рынке банковских услуг Банк осуществляет 

постоянный мониторинг кредитного рынка региона, кредитных программ с целью предложения 

клиентам конкурентных условий кредитования при обеспечении доходности операций для Банка.                                                                    

Основные виды услуг по кредитованию клиентов, предоставляемые Банком в отчетном году – 

срочные кредиты, кредиты при недостатке денежных средств на расчетных (текущих) счетах 

клиентов («овердрафт»), кредитные линии, потребительские кредиты, ипотечные кредиты, 

автокредиты, кредиты по кредитным картам. 

Объем кредитного портфеля Банка на конец отчетного года достиг 2 580 827 тыс.руб. или 

115,77% к уровню прошлого года (2011 год – 137,21%), в том числе по кредитам юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям (кроме кредитных организаций) темп роста – 108,08% 

(2011 год – 127,65%), по кредитам физическим лицам – 175,70% (2011 год – 171,95%). Уровень 

просроченной задолженности в общем объеме кредитного портфеля составил 4,83% (2011 год – 

1,45%), в том числе по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (кроме 

кредитных организаций) – 5,67% (2011 год – 1,45%), по кредитам физическим лицам – 2,19% (2011 

год – 1,74%). Доля покрытия резервами просроченной ссудной задолженности составила на конец 

отчетного года 93,31% (2011 год – 98,12%). 

Рост чистой ссудной задолженности за 2012 год составил 110,60% (2011 год – 145,13%). 

По состоянию на 1 января 2013 года кредиты юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям (до вычета резервов) выросли по сравнению с началом года на 8,08% (2011 год - 

27,7%), кредиты физическим лицам – на 75,70% (2011 год - 71,9%).  

В 2012 году Банк осуществлял размещения в депозиты Банка России в общей сумме 640 000 

тыс.руб.(2011 год – 250 000 тыс.руб.), полученный доход – 1 483 тыс.руб. (2011 год - 590 тыс. руб.). 

Объем размещенных межбанковских кредитов за 2012 год сроком до 30 дней составил 

3 800 000 тыс.руб.(2011 год - 2 935 000 тыс. руб.), полученный доход – 2 042 тыс.руб.(2011 год -

1 390 тыс.руб.). Кроме этого, доход по прочим размещенным средствам и денежным средствам на 

счетах в кредитных организациях составил за 2012 год 4 197 тыс.руб. (2011 год – 3 209 тыс.руб.). 
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Объем выданных в 2012 году кредитов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям составил 4 280 824 тыс.руб. рост к уровню прошлого года составил 953 663 

тыс.руб. или 128,66% (2011 год – 268 444 тыс.руб. или 108,8%), из них предприятиям малого и 

среднего бизнеса – 3 627 429 тыс.руб., рост к уровню прошлого года составил 822 038 тыс.руб. или 

129,30% (2011год – 155 146 тыс.руб. или 105,9%), объем выданных  кредитов физическим лицам 

составил 552 762 тыс.руб., рост к уровню прошлого года составил 269 806 тыс.руб. или 169,67% 

(2011 год – 56 042 тыс.руб. или 120,77%). 98,55% выданных кредитов клиентам вложены в 

экономику и население Пензенского региона. Процентные доходы от ссуд, предоставленных 

клиентам, составили 328 134 тыс.руб. , рост к уровню прошлого года 57 490 тыс.руб. или 121,24% 

(2011 год – 34 448 тыс.руб. или 114,58%). 

В общей структуре кредитного портфеля кредиты юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на конец года составили 76,01% (2011 год – 83,74%). Рост задолженности по 

кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за год составил 108,08% (2011 

год – 127,65%).  

В структуре кредитов физическим лицам основную долю занимают потребительские кредиты 

– 95,35% (2011 год – 93,13%), из них кредиты по кредитным картам – 19 624 тыс.руб. или 3,18% 

(2011 год – 396 тыс. руб. или 0,11%). В отчетном году в 5,9 раза или на 12 103 тыс.руб. выросла  

задолженность по автокредитам, доля которых увеличилась с 0,7% до 2,36%. Доля  ипотечных 

кредитов снизились с 5,93% до 2,06%. 

В 2012 году Банк продолжил активную работу с ценными бумагами. Все вложения в долговые 

обязательства оцениваются по текущей справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

данным открытого рынка. 

По состоянию на 1 января 2013 года в портфеле ценных бумаг 100% занимают долговые 

ценные бумаги (2011 год – 86,56%), долевые ценные бумаги на конец года отсутствуют(2011 год – 

13,44%).  

Долговые обязательства в портфеле ценных бумаг входят в Ломбардный список Банка 

России. Эмитенты имеют рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже "B" по 

классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Rating's" либо "B2" по 

классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service". 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по текущей справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, составили за отчетный год – 8 702 тыс.руб. (2011 год – 

чистые расходы 1 148 тыс.руб.), процентный доход от вложений в ценные бумаги – 16 661тыс.руб. 

(2011 год – 593 тыс.руб.). 

Объем выпущенных векселей за 2012 год – 11 700 тыс.руб. (2011 год – 56 660 тыс.руб.), из 

них сроком платежа «по предъявлении» - 11 700 тыс.руб. или 100%, (2011 год – 56 050 тыс.руб. или 

99%), векселя сроком платежа «по предъявлении, но не ранее» не выпускались (2011 год – 610 

тыс.руб. или 1%).  

Объем выпущенных долговых обязательств на 1 января 2013 года незначителен и составил 

1 794 тыс.руб. (2011 год – 1 914 тыс.руб.).  

В отчетном году чистые процентные доходы увеличились в 1,3 раза (2011 год – 1,7 раза). 

Существенную долю (свыше 95%) в структуре процентных доходов и расходов имеют процентные 

доходы по предоставленным кредитам клиентам (кроме кредитных организаций) и процентные 

расходы по привлеченным средствам клиентов (кроме кредитных организаций). 

Чистые комиссионные доходы в 2012 году получены в сумме 138 541 тыс.руб., что превышает 

уровень прошлого года на 28 234 тыс.руб.(2011 год - на 21 353 тыс.руб.). На рост  комиссионных 

доходов в отчетном году наибольшее влияние оказали доходы, полученные по расчетно-кассовому 

обслуживанию – 103 046 тыс.руб., или 69,45% (2011 год – 90 512 тыс.руб., или 77,02%). 
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4. Информация об объеме каждого из использованных ОАО Банк «Кузнецкий» 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. 

 

ОАО Банк «Кузнецкий» в качестве потребляемых энергетических ресурсов использует только 

электроэнергию, тепловую энергию и автомобильный бензин: 

№ 

п/п 

Наименование 

энергетического ресурса 

Использовано за  2012 год 

в натуральном выражении 
в денежном выражении,  

тыс. руб. 

1 Электроэнергия 534117 кВт.ч 2262,4 

2 Тепловая энергия 453 Гкал 285,2  

3 Бензин 40298 л. 1293,7  

 

5. Перспективы развития ОАО Банк «Кузнецкий». 

 

В развитии банковского сектора Российской Федерации первостепенное значение приобретают 

качественные характеристики развития – характер и уровень предоставляемых банковских услуг, 

уровень конкуренции в банковском секторе, устойчивость и транспарентность кредитных 

организаций, предопределяющие усиление роли банков в инновационных процессах реального 

сектора экономики и повышении эффективности инвестиций.  

В целях обеспечения  реализации потенциала возможностей на региональном рынке 

банковских услуг страны и содействия укреплению банковской системы Российской Федерации, 

получения возможности работать на уровне международных финансовых институтов, создания 

системы, устойчивой к кризисам и обеспечивающей дальнейшее развитие,  ОАО Банк «Кузнецкий» 

стремится к использованию современных эффективных методов управления, технологий риск-

менеджмента, IT-нововведений.  

Основополагающими направлениями развития и повышения устойчивости Банка являются 

увеличение размера капитала, улучшение его качества и обеспечение достаточного уровня покрытия 

капиталом принимаемых рисков; интенсивное развитие бизнеса, наращивание объемов и спектра 

услуг; совершенствование технологий осуществления операций и повышение их 

конкурентоспособности; совершенствование организационной структуры Банка и качества 

управления. 

Планы будущей деятельности Банка сосредоточены в направлении решения следующих задач:  

 -  увеличение акционерной стоимости Банка; 

 -  завоевание прочных позиций на рынке банковских услуг Пензенской области;  

 -  выход в Приволжский федеральный округ; 

 - внедрение высокотехнологичных сервисов и развитие дистанционных каналов продаж; 

 - разработка программ лояльности, кобрендинговых и премиум продуктов для юридических и 

частных клиентов; 

 - подтверждение и повышение национальных и международных рейтинговых показателей ОАО 

Банк «Кузнецкий» в отрасли; 

 - участие в социальных проектах Пензенской области; 

 - реализация Банком федеральных программ софинансирования и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Пензенской области; 

 - включение Банка в федеральную программу открытого акционерного общества «Российский 

банк поддержки малого и среднего предпринимательства». 

 

В соответствии с утвержденной Стратегией развития ОАО Банк «Кузнецкий» на период 2013-

2015 гг. основными целями дальнейшего развития Банка являются: 
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 достижение долгосрочного кредитного рейтинга – не менее «А» по оценке национального 

рейтингового агентства «Эксперт РА»; 

 включение в «top-300» банков РФ по размеру активов, доходности на капитал (ROE) и 

доходности активов (ROA); 

 достижение уровня капитала банка к 01.01.2016 г. – не менее 1 млрд. руб.; 

 поддержание достаточности капитала банка (Н1) - не менее 12%; 

 построение современной системы управления рисками с использованием математических 

методов как в выявлении закономерностей во внешних факторах и  бизнес-процессах, так и в 

прогнозировании путей их развития, с приоритетом управления рисками кредитных операций. 

 

Перспективы развития Банка – стать универсальным банком, подтверждающим статус 

открытого и доступного банка, нацеленного на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество с 

крупными корпоративными клиентами, представителями малого и среднего бизнеса, частных 

клиентов, что является стратегическим позиционированием Банка на рынке кредитно-финансовых 

услуг в Пензенском регионе. 

 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям ОАО Банк 

«Кузнецкий». 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций,  Обыкновенные 

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов,  

дата принятия такого решения,  

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято 

такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

 

 

20.04.2012г. 

24.04.2012г. №1 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

0,000244 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

4 716 306,50 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

21.03.2012 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

за 2011 год 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

60 дней 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

4 716 306,50 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не Выплачены в полном объеме 
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выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

 

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО Банк 

«Кузнецкий». 

 

Успешная реализация стратегических задач Банка невозможна без совершенствования системы 

управления банковскими рисками.  

Политика Банка по управлению рисками нацелена на устойчивое развитие Банка, построение 

долгосрочного и эффективного бизнеса с максимальной прибылью и минимизацией всех рисков, 

сопутствующих банковской деятельности. 

Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с 

целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых банковских продуктов, услуг и 

появляющейся лучшей практики. 

Конечной целью управления рисками является обеспечение оптимального соотношения 

рентабельности, ликвидности и надежности Банка с помощью количественного измерения рисковых 

позиций и оценки возможных потерь. 

Созданная в Банке комплексная система управления рисками постоянно совершенствуется, 

соответствуя объему и структуре проводимых Банком операций. 

Для управления основными видами рисков в организационной структуре  предусмотрено 

Управление риск-менеджмента, Комитет по управлению рисками, Комитет по управлению активами 

и пассивами, Кредитный Комитет. Принятие решений в рамках  системы управления рисками 

осуществляется коллегиально и в соответствии с разработанными положениями. 

Для оценки банковских рисков под влиянием стрессовых ситуаций Банк проводит стресс-

тестирования. Система стресс-тестирования включает тесты на оценку банковских рисков при 

изменении условий деятельности в соответствии с используемыми прогнозными сценариями. 

К основным видам риска, которые Банк выделил для управления, относятся: кредитный риск, 

риск ликвидности, рыночный риск (ценовой (фондовый) и процентный риск), операционный риск, 

правовой риск и риск потери деловой репутации, стратегический риск, комплаенс-риск.  

Наибольшая степень концентрации рисков приходится на кредитные операции, которые  

составляют основную долю активных операций  Банка, обеспечивающих его доходность. 

 

Кредитный риск представляет собой риск финансовых потерь в результате неисполнения 

заемщиком или контрагентом обязательств перед Банком. Для управления кредитным риском в Банке 

применяются предварительная оценка кредитоспособности заемщика, система многоступенчатой 

оценки кредитного риска, а также мониторинг риска отдельных ссуд, заемщиков и кредитного 

портфеля в целом. Для защиты от негативных последствий наступления кредитных рисков Банком 

используются различные способы обеспечения обязательств заемщиков, а также система досудебного 

взыскания ссудной задолженности с участием юридической службы Банка. 

Действующие в Банке внутренние положения  регламентирующие управление кредитным 

риском, разработаны на основе комплексной методики оценки кредитоспособности заемщиков Банка 

с учетом особенностей различных категорий заемщиков. Основными критериями оценки кредитного 

риска в Банке являются кредитоспособность заемщика, его финансовое положение и качество 

обслуживания кредита, соблюдение требований достаточного и необходимого обеспечения по 

ссудам.  

К  основным методам минимизации кредитного риска, действующим в Банке, можно отнести 

коллегиальное принятие решений о выдаче ссуды, установление лимитов кредитование и создание  

резервов на возможные потери по ссудам, принятие всех мер для обеспечения возврата кредитов, 

взаимодействие с «Национальным бюро кредитных историй» по вопросам проверки информации о 

заемщиках, соблюдение порядка и процедур выдачи кредитов, комплексный анализ финансового 

состояния заемщиков и контрагентов, резервирование, постоянный контроль над кредитным 

портфелем на разных уровнях Банка. 

В Банке установлены лимиты  на индивидуальных заемщиков, группу связанных заемщиков. 

В течение 2012 года кредитные риски на  заемщиков (обязательные нормативы Н6, Н7, Н9.1, 

Н10.1) не превышали установленных Банком России нормативных значений. 
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Под риском ликвидности подразумевается риск возникновения ситуации, при которой Банк 

будет не в состоянии осуществлять платежи по своим обязательствам или текущие платежи по 

поручению клиентов без реструктуризации активов и/или экстренной мобилизации необходимых 

средств. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требований по активным операциям 

со сроками погашения по пассивным операциям. 

Управление риском ликвидности включает в себя следующие процедуры: 

прогнозирование потоков платежей с целью определения необходимого объема ресурсов для 

покрытия дефицита ликвидности; 

прогнозирование структуры активов и пассивов на основе сценарного анализа с целью 

контроля за требуемым уровнем высоколиквидных активов в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе; 

прогнозирование и мониторинг коэффициентов ликвидности на соответствие установленным 

нормативным требованиям и требованиям внутренних документов Банка; 

контроль резервов ликвидности с целью оценки максимальных возможностей Банка по 

привлечению ресурсов из различных источников; 

диверсификация источников ресурсов с учетом максимальных объемов, стоимости и сроков 

привлеченных средств; 

стресс-тестирование, а также планирование действий по восстановлению необходимого уровня 

ликвидности в случае неблагоприятных условий или во время кризиса. 

Система управления риском ликвидности охватывает весь спектр операций Банка и позволяет 

на постоянной основе определять возможные периоды и причины потенциального недостатка 

ликвидности, а также планируемые операции и источники привлечения средств.  

В Банке на регулярной основе проводится оценка адекватности применяемых моделей, и при 

необходимости пересматриваются параметры и методологические подходы к оценке риска 

ликвидности. 

Оценка риска ликвидности проводится на ежедневной основе. 

В процессе принятия решений при возникновении конфликта интересов между ликвидностью 

и доходностью приоритет отдается поддержанию ликвидности. 

В целях предупреждения дефицита ликвидности Банк формирует резервы ликвидности - 

ликвидных активов для целей исполнения обязательств при незапланированном оттоке средств. 

В течение 2012 года  случаи нарушения Банком нормативов ликвидности отсутствовали. 

Фактические значения нормативов ликвидности превышали установленные Банком России значения, 

что свидетельствует о надежности и финансовой устойчивости. 

Рыночный риск - риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных 

средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен, включая процентные 

ставки и цены на финансовые инструменты. 

Банк организует систему управления рыночным риском в следующих целях: 

недопущения возможных убытков вследствие колебания рыночных цен; 

соблюдения требований Банка России по обеспечению финансовой устойчивости Банка; 

обеспечения соблюдения законных интересов Банка и его клиентов при работе с рыночными 

инструментами. 

Управление рыночным риском в Банке основано на ответственности за принимаемый риск и 

ограничении возможных потерь. 

Рыночный риск Банка включает в себя фондовый, процентный риски. Оценка фондового риска 

проводится в соответствии с требованиями Положения Банка России от 01.11.2007г. № 313-П «О 

порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».  

Элементами системы управления рыночными рисками в Банке, являются: 

количественная оценка рыночных рисков; 

анализ чувствительности баланса Банка к изменениям рыночных параметров (процентных 

ставок) с помощью расчета фактической чистой процентной маржи и чистого спреда от кредитных 

операций за период и оценки необходимости изменения политики в области процентных ставок для 

обеспечения прибыльной деятельности Банка; 

сценарный анализ активных и пассивных операций Банка; 

процедура установления и жесткого контроля за соблюдением лимитов, ограничивающих 

принятие Банком рыночных рисков. 
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В целях минимизации процентного и фондового риска Банк устанавливает лимиты. Банком 

лимитированы вложения в ценные бумаги: в акции и облигации, также определена максимальная 

доля денежных средств, направленных в ценные бумаги одного эмитента. 

Банком регулярно проводится анализ средних ставок размещения и привлечения ресурсов по 

банкам региона на основании бюллетеней банковской статистики по Пензенской области.  

 

Операционный риск является одним из важнейших рисков, связанных с деятельностью Банка, 

что объясняется постоянным расширением круга задач, стоящих перед Банком, изменениями в 

нормативной базе, появлением на рынке новых продуктов и услуг.  

Под операционным риском понимается возможность возникновения убытка вследствие сбоев в 

работе материально-технического обеспечения Банка, ошибок и нарушений, произошедших в 

результате неэффективной организации деятельности Банка, а также недостатков системы 

внутреннего контроля. 

Для преодоления операционных рисков в Банке широко практикуются регулярные проверки 

соблюдения информационной безопасности, постоянно дорабатывается внутрибанковская 

нормативная документация, описывающая порядок осуществления процедур и операций, ведется 

работа по оптимизации информационных потоков. 

Банком ведется мониторинг уровня операционного риска путем формирования базы факторов 

операционного риска Банка, ежемесячной оценки индикаторов риска и уровня операционного риска.  

Правовой риск и риск потери деловой репутации. Банк уделяет значительное внимание 

вопросам правовой защищенности своей деятельности. Управление правовым риском 

осуществляется путем проведения осторожной взвешенной политики при принятии управленческих 

решений. 

Оценка уровня правового риска производится Банком по таким показателям как: количество 

жалоб и претензий к Банку, факты нарушения законодательства Российской Федерации, размер 

выплат денежных средств Банком на основании постановлений (решений) судов и др. 

Банк постоянно проводит политику, направленную на формирование имиджа «Банк для 

клиента» путем постоянного повышения качества обслуживания, расширения ассортимента 

предлагаемых банковских продуктов. Это позволяет существенно снизить риски потери Банком 

репутации и укрепить имидж надежного и опытного Банка, чутко реагирующего на изменение 

потребностей клиентуры и развитие рынка банковских услуг. 

Оценка риска потери деловой репутации Банком по таким показателям как: факты 

положительной и отрицательной информации о Банке в СМИ, выполнение плана по рекламе Банка, 

выполнения плана развития Банка в части расширения позиций на рынке (открытие новых офисов, 

предложение новых продуктов и др.). Информативно используются факторы, влияющие на общую 

оценку риска деловой репутации - наличие сведений об участии Банка в благотворительных акциях, 

социально значимых проектах, спонсорской помощи; участие руководителей Банка в форумах и 

конференциях; наличие положительных отзывов клиентов о работе Банка. 

С целью недопущения возникновения правового риска и риска потери деловой репутации Банк 

принимает следующие меры: 

формирует прозрачную и целесообразную модель управления, призванную исключить 

конфликт интересов и риски качества управления; 

устанавливает квалификационные требования к своим сотрудникам с целью предотвращения 

некомпетентных и (или) необоснованных действий сотрудников Банка; 

проводит предварительную проверку служащих Банка с целью исключения из числа служащих 

лиц, совершавших ранее правонарушения, а также лиц, подозреваемых в легализации (отмывании) 

доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма; 

использует в работе принцип «Знай своего служащего»;  

реализует программу идентификации и изучения клиентов, в первую очередь, клиентов, с 

которыми он осуществляет банковские операции и другие сделки с повышенной степенью риска, 

программу установления и идентификации выгодоприобретателей;  

использует в работе принцип «Знай своего клиента»; 

определяет подотчетность и ответственность руководителей и служащих Банка, устанавливает 

порядок принятия решений о проведении банковских операций и других сделок в соответствии с 

полномочиями, предусмотренными учредительными и внутренними документами. Данный порядок 

устанавливается таким образом, чтобы исключить возникновение конфликта интересов на всех 

этапах банковской деятельности; 
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устанавливает порядок осуществления внутреннего контроля при совершении банковских 

операций и других сделок с учетом характера и масштабов деятельности, в том числе по вопросам 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

организует систему внутреннего контроля за выполнением своих обязательств по 

заключенным договорам и выполнением обязательств контрагентов перед Банком. 

Стратегический риск является наиболее существенным для деятельности любой организации. 

Для предотвращения возможных убытков, вызванных недостаточной проработкой решений, 

определяющих стратегию деятельности и развития Банка, неправильного или недостаточно 

обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых Банк может 

достичь преимущества перед конкурентами, стратегические решения принимаются в Банке на 

коллегиальной основе, управленческие решения базируются на соизмерении поставленных задач с 

имеющимися ресурсными возможностями, проводится взвешенная конкурентная политика.  

Детальная проработка планов достижения стратегических целей с адекватной оценкой всех 

возможных последствий и рисков, которые могут возникнуть при реализации этих планов, позволяет 

Банку сохранять устойчивое финансовое положение на финансовом рынке.  

 

Комплаенс-риск — риск применения юридических санкций регулирующих органов, 

существенного финансового убытка или потери репутации Банком в результате несоблюдения им 

законов, инструкций, правил, стандартов и  кодексов поведения, касающихся банковской 

деятельности,  также риск упущенной прибыли или убытков вследствие возникновения конфликтов 

интересов и вследствие несоответствия  действий сотрудников Банка внутренним и внешним 

нормативным документам. Комплаенс  является частью корпоративной культуры Банка. В Банке 

разработаны и применяются Кодекс корпоративного поведения  и Кодекс корпоративного 

управления Банка обязательные для выполнения всеми сотрудниками Банка, руководством Банка и 

его участниками. Комплаенс-контроль охватывает все этапы бизнес - процессов Банка, начиная от 

разработки внутренних документов и заканчивая анализом эффективности банковских операций,  и 

осуществляется непрерывно. 

В соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008г. № 2005-У «Об оценке экономиче-

ского положения банков» на протяжении всего отчетного периода Банк находился в группе 2, к 

которой относятся банки не имеющих текущих трудностей. 

 

8. Перечень совершенных ОАО Банк «Кузнецкий» в отчетном году сделок, признаваемых 

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. 

 

ОАО Банк «Кузнецкий» в 2012 году не совершал сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. 

 

9. Перечень совершенных ОАО Банк «Кузнецкий» в отчетном году сделок, признаваемых 

в соответствии с  Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в  

совершении которых имеется заинтересованность. 

 

Сделки по размещению обыкновенных акций посредством подписки: 

Полное фирменное 

наименование (для 

юридических лиц) 

или Фамилия, Имя, 

Отчество (для 

физического лица) 

Основание, в силу 

которого 

соответствующее 

лицо являлось 

заинтересованным 

в сделке 

Дата принятия 

решения, 

Дата 

составления и  

№ протокола  

Наименование 

органа, 

одобрившего 

сделку 

Размер сделки      

(тыс. руб.),  

Дата исполнения  

Дралин Михаил 

Александрович  

Член Совета 

директоров, 

Председатель 

Правления 

09.11.2012г. 

Протокол № 3 

от 12.11.2012г. 

собрание 

акционеров 

4 168,40 

 05.12.2012г. 

Ларюшкин 

Николай Иванович 

Член Совета 

директоров 

09.11.2012г. 

Протокол № 3 

от 12.11.2012г. 

собрание 

акционеров 

4 969,262 

27.11.2012г. 
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Ларюшкин 

Николай Иванович 

Член Совета 

директоров 

09.11.2012г. 

Протокол № 3 

от 12.11.2012г. 

собрание 

акционеров 

1 448,3982 

07.12.2012г. 

Ларюшкин Максим 

Николаевич 

Сын члена Совета 

директоров 

Ларюшкина Н.И. 

09.11.2012г. 

Протокол № 3 

от 12.11.2012г. 

собрание 

акционеров 

375,00 

 27.11.2012г. 

Толбин Игорь 

Викторович 

Член Совета 

директоров 

04.10.2012г. 

Протокол № 12 

от 05.10.2012г. 

Совет 

директоров 

312,500 

15.11.2012г. 

Толбин Игорь 

Викторович 

Член Совета 

директоров 

27.11.2012г. 

Протокол № 14 

от 29.11.2012г. 

Совет 

директоров 

3 410,00 

07.12.2012г. 

Есяков Сергей 

Яковлевич  

акционер, 

имеющий более 

20% голосующих 

акций ОАО Банк 

«Кузнецкий» 

27.11.2012г. 

Протокол № 14 

от 29.11.2012г. 

Совет 

директоров 

1 049,98821 

29.11.2012г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Промышленные 

инвестиции»  

Член Совета 

директоров  

Звонов О. Г. 

является 

единственным 

участником 

27.11.2012г. 

Протокол № 14 

от 29.11.2012г. 

Совет 

директоров 

122,65464 

28.11.2012г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Промышленные 

инвестиции» 

Член Совета 

директоров  

Звонов О. Г. 

является 

единственным 

участником 

27.11.2012г. 

Протокол № 14 

от 29.11.2012г. 

Совет 

директоров 

1 649,14799 

07.12.2012г. 

 

Сделки по предоставлению кредита: 

Полное фирменное 

наименование (для 

юридических лиц) 

или Фамилия, Имя, 

Отчество (для 

физического лица) 

Основание, в силу 

которого 

соответствующее 

лицо являлось 

заинтересованным 

в сделке 

Дата принятия 

решения, 

Дата 

составления и  

№ протокола  

Наименование 

органа, 

одобрившего 

сделку 

Размер сделки     

(тыс. руб.),  

Дата исполнения 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Маяк-

Энергосервис» 

Председатель 

Совета директоров 

Урядов Сергей 

Борисович 

является 

директором 

06.10.2012г. 

Протокол № 13 

от 06.10.2012г. 

Совет 

директоров 

10 000 

19.10.2012г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аквилон-Лизинг» 

Председатель 

Правления  

Дралин М.А. 

является 

аффилированным 

лицом ООО 

«АМС», 

владеющего 100% 

уставного 

капитала  

27.11.2012г. 

Протокол № 14 

от 29.11.2012г. 

Совет 

директоров 

25 100 

декабрь 2012г. 

 

10. Состав Совета директоров ОАО Банк «Кузнецкий». 
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Государственная регистрация Банка произошла путем реорганизации Общества с ограниченной 

ответственностью Банк «Кузнецкий» в форме преобразования в ОАО Банк «Кузнецкий» 19.01.2012г. 

Совет директоров ОАО Банк «Кузнецкий» был избран на годовом собрании акционеров, которое 

состоялось 20.04.2012г. 

 

1. 

Фамилия, имя, отчество Дралин Михаил Александрович 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: 1. Пензенский государственный технический университет, 

1995г., инженер - системотехник. 

2. Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, г. Москва, 1997г., экономист. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 2012 

году и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

25.04.2011г. 14.02.2012г. Председатель Правления 

Общество с ограниченной 

ответственностью Банк 

«Кузнецкий» 

15.02.2012г. 
настоящее 

время 
Председатель Правления 

Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

20.04.2012г. 
настоящее 

время 
Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
28,8759448  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
28,8759448  % 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: 

Дата 

совершения 

сделки 

Содержание 

сделки 

Категория (тип) ценных бумаг, 

являвшихся предметом сделки 

Количество ценных 

бумаг, являвшихся 

предметом сделки, шт. 

22.06.2012г. покупка 
обыкновенные именные 

бездокументарные акции 
210 708 210 

27.09.2012г. покупка 
обыкновенные именные 

бездокументарные акции 
105 975 998 

27.09.2012г. 
первичное 

размещение 

обыкновенные именные 

бездокументарные акции 
416 840 000 

 

 

2. 

Фамилия, имя, отчество Звонов Олег Геннадьевич 

Год рождения: 1964 г. 

Сведения об образовании: 1. Пензенский политехнический институт, 07.06.1986 г., 

радиоинженер. 

2. Пензенский государственный университет, 28.02.1998г., 

экономист. 

3. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 

30.11.1997г.,  мастер делового администрирования. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 2012 

году и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
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Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

04.05.2011г. 
настоящее 

время 
Генеральный директор   

Открытое акционерное 

общество «Оператор 

электронного правительства» 

20.04.2012г. 
настоящее 

время 
Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
2,0328035 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
2,0328035 % 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: 

Дата 

совершения 

сделки 

Содержание 

сделки 

Категория (тип) ценных бумаг, 

являвшихся предметом сделки 

Количество ценных бумаг, 

являвшихся предметом 

сделки, шт. 

13.07.2012 г. покупка 
обыкновенные именные 

бездокументарные акции 
2 345 360 

29.11.2012 г. покупка 
обыкновенные именные 

бездокументарные акции 
1 851 850 

05.12.2012 г. покупка 
обыкновенные именные 

бездокументарные акции 
21 108 240 

 

3. 

Фамилия, имя, отчество Ларюшкин Николай Иванович 

Год рождения: 1948 г. 

Сведения об образовании: Куйбышевский политехнический институт, 1979г., инженер. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 2012 

году и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

20.04.2012г. 
настоящее 

время 
Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
26,3898886 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
26,3898886 % 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: 

Дата 

совершения 

сделки 

Содержание 

сделки 

Категория (тип) ценных бумаг, 

являвшихся предметом сделки 

Количество ценных бумаг, 

являвшихся предметом 

сделки, шт. 

27.11.2012г. 
Первичное 

размещение 

обыкновенные именные 

бездокументарные акции 
496 926 200 

07.12.2012г. 
Первичное 

размещение 

обыкновенные именные 

бездокументарные акции 
144 839 820 

 

4. 

Фамилия, имя, отчество Толбин Игорь Викторович 

Год рождения: 1965 г. 
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Сведения об образовании: Пензенский политехнический институт, 1987г.,  инженер – 

электрик. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 2012 

году и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

23.09.2007г. 09.04.2012г. 

Заместитель директора по 

экономике и финансам 

филиала «Пензаэнерго» 

Открытое акционерное 

общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Волги»  

10.04.2012г. 
настоящее 

время 

Директор филиала 

«Пензаэнерго» 

Открытое акционерное 

общество  «Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Волги» 

20.04.2012г. 
настоящее 

время 
Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
3,2205286 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
3,2205286 % 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: 

Дата 

совершения 

сделки 

Содержание 

сделки 

Категория (тип) ценных бумаг, 

являвшихся предметом сделки 

Количество ценных бумаг, 

являвшихся предметом 

сделки, шт. 

15.11.2012г. 
Первичное 

размещение 

обыкновенные именные 

бездокументарные акции 
31 250 000 

07.12.2012г. 
Первичное 

размещение 

обыкновенные именные 

бездокументарные акции 
341 000 000 

 

5. 

Фамилия, имя, отчество Урядов Сергей Борисович 

Год рождения: 1973 г. 

Сведения об образовании: 1. Пензенский политехнический институт, 1995г., инженер 

метролог-электроник. 

2. Пензенский государственный  университет, 2000г., 

экономист. 

3. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2005 

г., мастер делового администрирования. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 2012 

году и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

24.11.2009г. 
настоящее 

время 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам  

Закрытое акционерное общество 

«Пензенская горэлектросеть» 

02.08.2010г. 
настоящее 

время 
Директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Маяк - 

Энергосервис» 

20.04.2012г. настоящее Председатель Совета Открытое акционерное 
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время директоров общество Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
0 % 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: 

В 2012 году Урядов  С.Б. не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО Банк 

«Кузнецкий». 

 

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и 

членах коллегиального исполнительного органа ОАО Банк «Кузнецкий». 

 

Государственная регистрация Банка произошла путем реорганизации Общества с ограниченной 

ответственностью Банк «Кузнецкий» в форме преобразования в ОАО Банк «Кузнецкий» 19.01.2012г.  

 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа  

акционерного общества: 

 

Фамилия, имя, отчество Дралин Михаил Александрович 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: 1. Пензенский государственный технический 

университет, 1995г., инженер - системотехник. 

2. Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, г. Москва, 1997г., экономист. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 2012 году 

и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

25.04.2011г. 14.02.2012г. Председатель Правления 

Общество с ограниченной 

ответственностью Банк 

«Кузнецкий» 

15.02.2012г. 
настоящее 

время 
Председатель Правления 

Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

20.04.2012г. 
настоящее 

время 
Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
28,8759448  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
28,8759448  % 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: 

Дата 

совершения 

сделки 

Содержание 

сделки 

Категория (тип) ценных бумаг, 

являвшихся предметом сделки 

Количество ценных 

бумаг, являвшихся 

предметом сделки, шт. 

22.06.2012г. покупка 
обыкновенные именные 

бездокументарные акции 
210 708 210 

27.09.2012г. покупка 
обыкновенные именные 

бездокументарные акции 
105 975 998 

27.09.2012г. 
первичное 

размещение 

обыкновенные именные 

бездокументарные акции 
416 840 000 
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Сведения о персональном составе Правления акционерного общества: 

 

Персональный состав Правления акционерного общества до 20.04.2013г.: 

 

 

Новый состав Правления ОАО Банк «Кузнецкий» был избран на годовом собрании акционеров, 

которое состоялось 20.04.2012г.: 

 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Дралин Михаил Александрович 1972 

Журавлев Евгений Александрович  1975 
Коротков Анатолий Владимирович 1967 

Макушина Яна Викторовна 1975 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Дралин Михаил Александрович 1972 

Журавлев Евгений Александрович  1975 
Макушина Яна Викторовна 1975 

 Фамилия, имя, отчество Дралин Михаил Александрович 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: 1. Пензенский государственный технический университет, 

1995г., инженер - системотехник. 

2. Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, г. Москва, 1997г., экономист. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 2012 году 

и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

25.04.2011г. 14.02.2012г. Председатель Правления 

Общество с ограниченной 

ответственностью Банк 

«Кузнецкий» 

15.02.2012г. 
настоящее 

время 
Председатель Правления 

Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

20.04.2012г. 
настоящее 

время 
Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
28,8759448  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
28,8759448  % 

 

Фамилия, имя, отчество Журавлев Евгений Александрович 

Год рождения: 1975 г. 

Сведения об образовании: 1.  Пензенский государственный технический университет, 

1997г., экономист - менеджер. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 2012 году 

и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

Дата 

завершения 
Наименование должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
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(назначения 

на) должность 

работы  в 

должности 

01.06.2010г. 14.02.2012г. 
Заместитель Председателя 

Правления 

Общество с ограниченной 

ответственностью Банк 

«Кузнецкий» 

15.02.2012г. 
настоящее 

время 

Заместитель Председателя 

Правления 

Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

20.04.2012г. 
настоящее 

время 
Член Правления 

Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: 

В 2012 году Журавлев Е.А. не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО 

Банк «Кузнецкий». 

 

 

Фамилия, имя, отчество Коротков Анатолий Владимирович 
Год рождения: 1967 г. 

Сведения об образовании: 1. Пензенский политехнический институт, 1992г., инженер – 

системотехник. 

2. Пензенский государственный педагогический университет 

им. В.Г. Белинского, 2001г., экономист. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 2012 году 

и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

01.06.2010 14.02.2012 
Заместитель Председателя 

Правления 

Общество с ограниченной 

ответственностью Банк 

«Кузнецкий» 

15.02.2012 17.06.2012 
Заместитель Председателя 

Правления 

Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0 % 

 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: 

В 2012 году Коротков А.В. не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО 

Банк «Кузнецкий». 

 

 

Фамилия, имя, отчество Макушина Яна Викторовна 

Год рождения: 1975 г. 

Сведения об образовании: 1. Пензенский государственный технический университет, 1997г., 

экономист – менеджер 

2. Всероссийский заочный финансово-экономический институт г. 

Москва, 1997г., экономист 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 2012 году 
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и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

01.01.2008г. 14.02.2012г. Главный бухгалтер 

Общество с ограниченной 

ответственностью Банк 

«Кузнецкий» 

15.02.2012г. 
настоящее 

время 
Главный бухгалтер 

Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

20.04.2012г. 
настоящее 

время 
Член Правления 

Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
0 % 

 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: 

В 2012 году Макушина Я.В. не совершала сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО 

Банк «Кузнецкий». 

 

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, 

занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО Банк «Кузнецкий», 

каждого члена коллегиального исполнительного органа Банка и каждого члена совета 

директоров Банка или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, 

выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 

Вознаграждение единоличного исполнительного органа, членов коллегиального 

исполнительного органа и членов совета директоров Банка осуществляется в соответствии с 

«Положением о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ОАО 

Банк «Кузнецкий». 

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления акционерного общества: 

Совет директоров 

Вид вознаграждения 
Размер вознаграждения,  

руб. 

Вознаграждения за участие в работе Совета 

директоров 
1 640 000 

 

 

Правление 

Вид вознаграждения Размер вознаграждения, руб. 

Оплата труда (в т. ч. премии, ежегодный отпуск, иное)  12 059 479 
 

 

13. Сведения о соблюдении ОАО Банк «Кузнецкий» Кодекса корпоративного поведения. 

 

Кодекс корпоративного управления и деловой этики ОАО Банк «Кузнецкий» закрепляет 

ключевые принципы и правила деятельности Банка. Изложенные в Кодексе принципы 

корпоративного поведения и этики ведения бизнеса являются обязательными для исполнения всеми 

акционерами, членами Совета Директоров, руководством и сотрудниками Банка. 

Приоритетом корпоративного поведения Банка является уважение прав и законных интересов 

его акционеров и клиентов, открытость информации, а также обеспечение эффективной деятельности 

Банка, поддержание его финансовой стабильности и прибыльности. 

В основу корпоративного поведения Банка положены следующие принципы: 

1. Создание атмосферы взаимного доверия и уважения между всеми участниками 

корпоративных отношений в Банке; 
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