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1. Положение ОАО Банк <Лузнецкий>> в отрасли,

Открытое акционерное общество Банк <Кузнецкий>> (далее по тексту - <Банк>) создан в

соответствии с решением учредителей (протокол Ns 1 от 06.01.1990 г.) в форме товарищества с

ограниченной oTBeTcTu.""b.i". в г. Кузнецке Пензенской области и зарегистрирован Банком

РоЪсии 26 октября 1990 года, под номером 609"

Решением общего собрания участников Банка (протокол Ns 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 Nэ 8

от 05.08.201l г.) ООо Ьанк кКузнецкий>> 19.01.2012 г. реорганизовано в форме преобразования в

Открытое акционерное общество Банк кКузнецкий>>,

01.01.2014

На сегодняшний день Банк является единственным регионzUIьным банком Пензенской

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

обслуживанйи физических лиц, предприятий малого и среднего бизнеса, а так же индивидуальньж

,rрaопр"п"мателей. Услугами Баrrка пользуются около б тысяч индивидуальных предпринимателей

и юридических лиц, а также более 51 тысячи физических лиц,

По состоянию на 1 января 2014 года 
" "o"ru* 

Банка входили 18 дополнительных офисов, 2

операционных офиса и б операционные кассы вне кассового узла, В городе Пенза и Пензенской

области расположены 25 внутренних структурных подразделений, 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 АК&М) в июне 20|з года подтвердило Банку рейтинг

кредитоспособности по национzшьной шкале (В++) со стабильным прогнозом, присвоенный в20]12

годУ.

о лиIтензиях. лействующих по состоянию la

Вид лицензии (деятельности, работ)

Номер лицензии (разрешения) или док),мента,
подтверждающего полу{ение допуска к отдельным

видам работ

609

.Щата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 19.01.2012 г.

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

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

Вид лицензии (деятельности, работ)

Лицензия на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и

иностранной в€uIюте (без привлечения во

вкJIады денежных средств физических лиц в

иностоанной валюте)

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего Пол)л{ение допуска к отдельным

видам работ

609

,Щата вьtдачи лицензии (разрешения, допуска) 04.10.2012 г.

Орган, вьцавший лицензию (разрешение, допуск) Щентральный Банк Российской Федерации

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



Рейтинги, присвоенные Банку информационным агентством Bankir.Ru на 01.01.2014 г.*

показатель позиция в рейтинге
Активы 4з2

Капитал 505

Рчблевые кDедиты предприятиям ззб
рчблевые поmебительские кDедиты 266

пенные бчмаги 562

расчетные счета 380

депозиты и выпчшенные бчмаги з,l5

Рублевые срочные вклады физических лиц 274

оборот средств в банкоматах 206
*По данным сайта www.bankir.ru

Членство Банка в ассоциациJIх и организациJIх:
- Ассоциация российских банков;
- АссоциациJI регионаJIьньш банков;
- Ассоциация промышленников Пензенской области;
- Пензенская областная торгово-промышленная палата;
- Торгово-промышленн ая палата Чувашской Ресгryблики;
- Некоммерческое партнерство кСодружество пензенскLD( землячеств));
- Пензенское Областное Общественное r{реждение <<I-{eHTp Бизнес сообществ <<Венец>>.

Банк, являясь единственным регионzrльным банком, успех своего развития неразрывно
связывает с развитием Пензенского региона и стремится к укреплению своего потенци€ша и

реализации возможностей российского рынка.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО Банк <<Кузнецкий>>.

Банк предоставляет своим кJIиентам комплексное банковское обслуживание и нацелен
на постоянное ул)л{шение качества сервиса, выстраивание долгосрочных отношений с кJIиентами
и дальнейшее развитие своего бренда. Щель клиентской политики Банка 

- рост }?oBHrI лояльности
кJIиентов. ,Щля этого Банкпредлагает широкий набор современных иудобных продуктов, атакже
обеспечивает высокое качество обслуживания.

Приоритетными направлениями Банка являются:
о Корпоративный бизнес;
о Розничный бизнес;
о операции на финансовыхрынках.

Корпоративный бизнес
. Кредитные программы для корпоративных кJIиентов;
. Привлечениедепозитовюридическихлиц;
о Расчетно-кассовое обслуживание;
. Зарплатные проекты;
о Гарантии и аккредитивы.

розничный бизнес
о Кредитныепрограммыдляфизическихлиц;
. Привлечение денежных средств во вкJIады;
. Выпуск банковских карт;
о Щенежные переводы;
. Прием коммунальныхи иных платежей;
о Валютно-обменные операции;



о Аренда сейфовьгх ячеек.

Операции на финансовых рынках
о Вложения в ценные бlмаги;
о ЗаимствованиrI и ра:!мещение временно свободных ресурсов на межбанковском рынке.

3. Отчет Совета директоров Открытого акционерного общества Банк <<Кузнецкий>> о

результатах развития Банка по приоритетным направлениям его деятельности.

По состоянию на 1 января 2014 года были достигIýды след},ющие результаты работы Банка:
. стоимость активов Банка (гryбликуемая форма отчетности 0409806) составила 4 278 578 тыс.

рублей, увеличившись в сравнении с 01.01.201З г. на 575 229 Tblc. рублей (или на 21,5o/o);
о собственный капитzlл (публикуемая форма отчетности 0409808) составил 5i8 692 тыс.

рублей, увеличившись в сравнении с 01.01.201З г. на 53 349 тыс, рублей (или на |\,5Yo);
. уставный капитал cocTaBJuIeT 219 035 тыс. руб.;. величина прибыли после налогообложениlI за 20 1З год состави ла 42 420 тыс. руб.;. средства кJIиентов, не являющихся кредитными организациями, возросли на 645 220 тыс. руб.

илина2I,2Уо и составили З 688 4Зб тыс. руб.;. привлеченные денежные средства физических лиц во вкJIады возросли на 294 260 тыс. руб.
илина15,ЗО^ и составили 22|8 640 тыс. руб.;. чистая ссудная задолженность возросла на 600 594 тыс. руб, или на25,0о/о и составила 3 00З
747 тьлс,руб,;

. количество открытых счетов юридических лиц (форма отчетности 0409251) увеличилось с
5 660 до 5 921 или на 4,6Уо;

. количество открытых счетов физических лиц (форма отчетности0409251) увеличилось с
48 40З до 57 '76| илина l9,ЗО^.

В связи с пол}л{ением в 2012 году лицензии на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и иностранной валюте без права привлечения во вкJIады средств физических лиц
в 2013 году Банк начzllr осуществлять операции с иностранной валютой, которые предоставили
Банку дополнительные возможности для развития бизнеса и расширили перечень банковских услуг
предоставляемых кJI иентам.

4. Информация об объеме ка}кдого из использованных ОАО Банк <<Кузнецкпй>> 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.

Банк в качестве потребляемых энергетических ресурсов использует только электроэнергию,
автомобильный бетеплов и ьны нзин:

}ъ
п/п

наименование
энергетического ресурса

Использовано за 2013 год

в натураJIьном выражении в денежном выражении,
тыс. пчб.

1 электпоэнеогия З88448 кВт.ч 1 809.1
2 Тепловая энеDгия 2'76Гкал з|7.2
J Бензин 40970.4 л, |248.,|

5. Перспективы развития ОАО Банк <iКузнецкий>>.

В соответствии с },гвержденной Стратегией развития Банка на период 2013-2015 гг. основными
целями Банка являются:

. дости)кение долгосрочного кредитного рейтинга - не менее <<А>> по оценке национzшьного

рейтингового агентства <Эксперт РА>;
. включение в <<tор-З00> банков РФ по размеру активов, доходности на капитzlJI (ROE) и

доходности активов (ROA);

4



. поддержание чистой процентной маржи на уровне 6-'l%;

. дости)кение доли рынка не менее 5О/о по объему привлеченных вкладов и выданных кредитов
на территории региона;

О обеспечение доли привлеченных средств физических лиц в структуре пассивов на уровне 55-
65%;

. открытие офиса и тестирование рынка банковских услуг г. Москвы;

. прирост сети точек продаэк - не менее 3 точек в год;

. достюкение уровня капитччIа Банка к 01 .01 .20 1 бг. - не менее 1 млрд. руб.;. поддержание достаточности капитала Банка (Н1) - не менее l2o%;

. дости)кение и стабилизация уровня доходности на капит€uI (ROE) на уровне 12-15%;

. повышение качества обслркивания, по оценке прироста клиентской базы - на уровне 1 0- 1 5 %
в год;

. высокая степень лояльности кJIиентов - количество продаваемых усл}т на одного кJIиента -
юридическое лицо - не менее двlх, физическое лицо - не менее 1,2;

. современная система управления рисками, с использованием математических методов как в
выявлении закономерностей во внешних факторах и бизнес-процессах, так и в прогнозировании
rгугей их развития, с приоритетом управления рисками кредитных операций;

. дости)кение и поддержание уровня операционной эффективности (CTD - на уровне ба -65%;

. ограничение уровня просроченноЙ задолженности по ссудам - не более 4olo;
о поддержание уровня резервов по ссудам на уровне - 7,0 - 8,0О/о;

. вкJIючение в партнерск1,rо программу кредитования мztлого бизнеса одного или нескольких
кбанков развитиJI)).

б. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям ОДО Банк
<iКузнецкий>>.

наименование показателя отчетный пеDиод
категория акций обыкновенные
Орган управления Банка, принявший решение
об объявлении дивидендов,
,Щата пришIтиJI решения об объявлении
дивидендов,
,Щата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления Банка, на
котором принято решение об объявлении
дивидендов.

Годовое общее собрание акционеров

26,04.20|З r.

30.04.201з г., лгs 1

Размер объявленных дивидендов в расчете на
однч акцию. руб.

0"000|2622

Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной категории
(типа). руб.

2 68з 694,з,7

,Щата составления списка лиц, имеющих право
на пол\л{ение дивидендов

2|,0З.20|З r.

Отчетный период (год, квартал), за который (по
итога1\{ которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды

за 2012 год

Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов

60 дней

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные сDедства. иное имушество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная чистzш прибыль прошльж
лет, специrшьный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Щоля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, Ой

I0%



Общий размер выrrлаченных дивидендов по

акциJIм данной категории (типа), руб.

2 68з 694,з7

,Щоля выплаченных дивидендов в общем
piвMepe объявленных дивидендов по акциям

данной категории (тила), О/о

100

В слr{ае если объявленные дивиденды не

выплачены или выплачены Банком не в полном
объеме, - причины невыплаты объявленных
дивидендов

выплачены в полном объеме

7. описапие основных факторов риска, связанных с деятельпостью ОАо Банк
<<Кузнецкий>>.

успешная реализация стратегических задач Банка невозможна без совершенствования системы

управления банковскими рисками.
Политика Банка по управлению рисками нацелеЕа на устойчивое развитие Банка, построение

долгосрочного и эффективного бизнеса с максимальной прибылью и минимизацией всех рисков,
сопутств},ющих банковской деятельности.

политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с

целью отр32кения изменений рыночной ситуации, предлагаемых банкОвСких пРОДУКТОВ, УСЛУГ И

появляющейся лl^rшей практики.
Конечной целью управления рисками является обеспечение оптимzlльного соотношениlI

рентабельности, ликвидности и надежности Банка с помощью количественного измерениJI рисковых
позиций и оценки возможных потерь.

Созданная в Банке комплексная система управления рисками постоянно совершенствуется,

соответствуя объему и структуре проводимых Банком операций.

политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, анzrлиз и управление

рисками, которым подвержен Банк, на установление лимитов рисков и соответств},ющих контролей,

а также на постояннуIо оценкУ уровня рискоВ и их соответствиJI установленным лимитам.

,щля управления основными видами рисков в организационной структуре предусмотрено

управление риск-менеджментq Комитет по управлению рисками, Комитет по управлению активами

и пассивами, Кредитный Комитет. Принятие решений в рамках системы управления рисками
осуществляется коллегиzшьно и в соответствии с разработанными положениrIми.

.Щля оценки банковских рисков под влиянием стрессовых ситуаций Банк проводит стресс-

тестирования. СистеМа стресс-тестированиJI вкJIючает тесты на оценку банковских рисков при

изменении условий деятельности в соответствии с используемыми прогнозными сценариJIми.

К основным видам риска, которые Банк вьlделил для }правления, относятся: кредитный риск,

риск ликвидности, рыночный риск (ценовой (фондовый) и процентный риски, валютный риск),

Ьпaрuц"о"rый риск, правовой риск и риск потери деловой репугации, стратегический риск,

комплаенс-риск. Наибольшая степень концентрации рисков приходится на кредитные операции,

которые составляют основную долю активных операций Банка, обеспечивающих его доходность.

КDедитный Dиск представляет собой риск финансовых потерь в результате неисполнения

заемщиком или контрагентом обязательств перед Банком.
в Банке разработаны кредитная политика и процедуры, регулирующие проведение оценки

финансового состояния заемщика, порядок принятия решения о выдаче ссуды, порядок контроля за

своевременностью ее погашения.
Банк управляет кредитныМ рискоМ посредством применениJI утвержденных политик и

процедур, регламентирующих:
-процедуры рассмотрения и одобрения кредитных заявок, оформления кредитных договоров;

-методологию анаJIиза финансового состояния и оценки кредитоспособности заемщиков

(корпоративных и розничных кJIиентов, субъектов м€шого и среднего бизнеса) и контрагентов;

-методологию оценки предлагаемого обеспечения;

-порядок работы с банковскими гарантIлJIми;

-порядок работы с проблемной и просроченной задолженностью;

-процедуры последующего контроля операций кредитования;



-ПРОЦеДУРЫ ПОСТОяНнОгО мОНитОРинга кредитных и прочих операций, несущих кредитный
риск;

-требования по установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного риска"
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. Щля защиты от
негативных последствий настlтtлениJI кредитных рисков Банком используются различные способы
обеспечения обязательств заемщиков, а также система досудебного взыскания ссудной
задоJDкенности с уrастием юридической слркбы Банка.

К основным методам минимизации кредитного риска, действующипл в Банке, можно отнести
коллегиztльное принятие решений о выдаче ссуды, установление лимитов кредитования и создание

резервов на возможные потери по ссудам, при}IJIтие всех мер для обеспечениJI возврата кредитов,
взаимодействие с ОАО <<Национальным бюро кредитных историй>> по вопросам проверки
информации о заемщиках, соблюдение порядка и процедур выдачи кредитов, комплексный анализ

финансового состояния заемщиков и контрагентов, постоянный контроль за качеством кредитного
портфеля Банка.

Риск на одного заёмщика или группу связанных заемщиков, максим!Lпьный размер кр}тlных
кредитных рисков, совокупная величина риска по инсайдерам банка, максимzlJIьный размер кредитов,
банковскlтх гарантий и поручительств, предоставленных Банком своим rIастникам (акционерам)
дополнительно ограничиваются вн}тренними лимитами, величина которых устанавливается на
уровне меньшем, чем числовые значения обязательных нормативов, реглаN{ентированные ЩБ РФ.
Фактическое соблюдение лимитов в отношении ypoBIJI принимаемого риска контролируется на
ежедневной основе.

Банк ограничивает концентрацию рисков по отдельным кJIиентам, контрагентам и эмитентам
(для ценных бумаг), а также группам взаимосвязанных кJIиентов.

В течение 201З года Банк соблюдал обязательные нормативы, направленные на ограничение
величины кредитного риска, установленные I_E РФ (нормативы Н6, Н7, Н9.1, Hl0.1)"

Под Dиском ликвидности подразумевается риск возникновения ситуации, при которой Банк
будет не в состоянии осуществлять платежи по своим обязательстваNd или текущие платежи по
пор)п{ению кJIиентов без реструкryризации активов иlили экстренной мобилизации необходимых
средств. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требований по активным операциям
со сроками погашениrI по пассивным операциям.

Управление риском ликвидности вкJIючает в себя след}ющие процедуры;

-прогнозирование потоков платежей с целью определения необходимого объема ресурсов для
покрытия дефицита ликвидности;

-прогнозирование структуры активов и пассивов на основе оценарного ана].Iиза с целью
контроля за требуемым уровнем высоколиквидных активов в среднесрочной и долгосрочной
перспективе;

-прогнозирование и мониторинг коэффиrtиентов ликвидности на соответствие установленным
нормативным требованиям и требованиям вц/тренних документов Банка;

*контроль резервов ликвидности с целью оценки максим€tпьных возможностей Банка по
привлечению ресурсов из различных источников;

-диверсификация источников ресурсов с }л{етом максимatльных объемов, стоимости и сроков
привлеченных средств;

-стресс-тестирование, а также планирование действий по восстановлениIо необходимого
ypoBIuI ликвидности в сл)л{ае неблагоприятньtх условий или во время кризиса.

Кроме этого, Банк на регулярной основе осуществляет расчет структуры активов и пассивов по
срокам востребования и погашения и оценку их соответствия установленным лимитам на разрывы
между активами и пассивами по группам срочности.

Система управления риском ликвидности охватывает весь опектр операций Банка и позволяет
на постоянноЙ основе определять возможные периоды и причины потенци€шьного 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 принятиJI решений при возникновении конфликта интересов между ликвидностью

и доходностью приоритет отдается поддержанию ликвидности,

ВцеляхпредУпреждениядефициталикВиДностиБанкформирУетрезерВыЛикВиДносТи-
ликвидных активов длJLцелей исполнения обязательств при незапланированном оттоке средств,

в течение iоrз года фактические значениlI нормативов ликвидности превышали

установленные Банком России значения,

Рыпочныйриск_эторискизМенениясПраВеДливойстоиМостиилибУдУщихпотокоВ
денежныХ средстВ по финанСовомУ инструменТу вследстВие изменения рыночньж цен, Щелью

управления рыночным риском является поддержание принимаемого на себя Банком риска на

допустимоМ уровне, определённом Банком в соответствии со своей бизнес-стратегией,

Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитzша Банка

посредствоr уr"""a"""" 1"a*Io"ения) возможных убытков и недополrIения прибыли по операциям

Банка на финансОвых рынкаХ, а также прочиМ операцшIм Банка, связанным с приl{JIтием рыночного

риска' бплyrттллтт, Do

УправленИе рыночнЫм рискоМ в Банке основано на ответственности за принимаемыи риск и

ограничении возможных потерь,

БанкорганизУетсистеМУуПраВлениlIрыноЧныМрискоМВслеДl,ющихцелях:
- недопущеrr"" 

"оa*о".ных 
убытков вследствие колебания рыночньIх цен;

-соблюдения требований Банка России по обеспечению финансовой устойчивости Банка;

-обеспечения соблюдениrI законных интересов Банка и его кJIиентов при работе с рыночными

инструментами.
УправлениерыноЧныМрискоМвБанкеосноВанонаоТВетстВенностизапринимаеМыириски

ограничении возможньж потерь,

рыночный р".* u*оrаът в себя процентный фондовый и валютный риски. оценка рыночного

риска проводится в соответствии с требЬваниями Положения цБ рФ от 28 сентября20|2г, Ns 387-П

ко порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска)), Элементами системы

управления рыночными рисками в Банке, являются:

-количественная оценка рыночных рисков;

-анализ чувствителu"о"r" баланса Банка к изменениям рыночных параметров (прочентных

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

операций за перио; , ouarn" необходиМости измеНения полиТики В области процентных ставок дIя

обеЬпе,rе"ия прибыльной деятельности Банка,

-сценарный анализ активных и пассивных операций Банка;

-процедура установления и жесткого контроля за соблюдением лимитов, ограничивающих

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

лимитирова"", "пй"""" " 
ц"*"urе бумаги: 

" 
uп.ц"" и облигации, также определена максимzlльная доля

денежных средств, направленных в ценные бумаги одного эмитента,

Банк контролирует уровенЬ вzlJIютного риска п}теМ соблюдения лимитов открытой валютной

позиции (далее - кОВП>) на ежедневной основе,

Банк устанавливает лимит на конец каждого операционного дня в отношении уровня

принимаеМого риска по каждой из основнЫх рабочиХ иностраннЫх ваJIюТ и контролирует их

соблюдение на ежедневной основе" Валютный риск миним""ру""" сбалансированной величиной

ОВП, позволяюЩей обеспечить требуемую ликвидность в разрезе иностранных ваJIют,

Банком регулярно проводится аналиЗ средних ставок размещения и привлечения ресурсов по

банкам региона "u 
оa*поuuп"и бюллетеней банковской статистики по Пензенской области

операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствиJI характеру и

масштабам д""r.iiГ"*-Бur*u " 
(или) требованиям действуtощего законодательства внугренних

порядкоВ " npor"iyp ,rро"aоa""".банковских операций и других сделок, их нарушениJt служащими

Банка и (или) ,"ii*"'лицами (вследствие непреднамеренных или уL4ышленных действий или

бездействия), несоразмерности (недостаточ"о.rr1 функциональных возможностей (характеристик)

применяеМых Банком Йнформачионных, технологических и других систеп4 и (или) их откztзов

(нарушений функциониройния), а также в результате воздействия внешних событий,



Принятая в Банке политика управления операционным риском предусматривает как
предупреждение известных рисков, так и идентификацию новых операционных рисков,
возникающих в процессе деятельности Банка, а также разработку процедур, направленных на оценку,
выявление и предупреждение укaванных рисков.

Банк осуществляет управление операционным риском в соответствии с Письмом ЩБ РФ от
24мая 2005 года ЛЬ 76-Т (Об организации управления операционным рискоN,{ в кредитных
организациях) и рекомендациями Базельского Комитета по банковскому надзору.

Система управления операционным риском строится на принципе распределения полномочий
и обязанностей между всеми уровнями руководства Банка,

В целях минимизации операционных рисков в Банке широко практикlтотся регулярные
проверки соблюдения информационной безопасности, постоянно дорабатывается внугрибанковская
нормативная документация, описывающая порядок осуществления процедур и операций, ведется

работа по оптимизации информационных потоков.

пЩля минимизации вероятности проявления операционного риска Банк непрерывно повышает
профессиональный уровень своих сотрудников. Сотрудники регулярно повышают свою квалификацию
на различных семинарах.

Банком ведется мониторинг уровня операционного риска гг}"тем формирования базы факторов
операционного риска Банка, ежемесячной оценки индикаторов риска и уровня операционного риска.
Оценка операционного риска проводится в соответствии с требованиями Положения ЩБ РФ от 3

ноября 2009 года Ns 346-П <<О порядке расчета piшMepa операционного риска)).
В целях сни)кения операционного риска Банк определил:
- организационн}то структуру, а также разделение и делегирование полномочий,

функциональные обязанности, порядок взаимодействия подразделений, слркащих и обмена
информацией, позволяющие минимизировать риск конфликта интересов;

- порядок, правила, процедуры совершения банковских операций и других сделок, у{етную
политику, организацию внутре}rних процессов, позволяющие обеспечить их соответствие
нормативным документам IIБ РФ и лругих регулирующих органов;

- правила, порядки и процедуры функционирования систем (технических, информационных и
лругих), обеспечивающие надежное и бесперебойное функционирование Банка и осуществление им
банковских операций;

- порядок разработки и предоставлениlI отчетности и иной информации;
- порядок стимулирования служащих и другие вопросы.
Кроме того, снижению операционного риска в Банке способств1,.tот:
- развитая система автоматизации банковских технологий и защиты информации;
- закJIючение Банком договоров личного и имущественного страхования (страхование зданий и

иного имущества Банка);
- разработанныЙ в Банке план мероприятий на сл5ччаЙ непредвиденньгх обстоятельств и порядок

обеспечения непрерывности иl или восстановлениJI деятельности.

Правовой риск в деятельности Банка связан со следующими рисками:
- риски совершения сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации недействительными;
- риски ЗакJIючениII договоров, содержащих неадекватные положения об ответственности Банка,

либо положения, способные привести к существенному обесценению активов или увеличению
обязательств Банка;

- риски неблагоприятного исхода судебного разбирательства с )ластием Банка;
- РиСки, сВяЗанные с изменением вrLпютного, н€lJIогового, банковского законодательства,

сулебной практики по вопросам основной деятельности Банка.
ПеРечиСленные риски не являются специфическими рисками Банка, им подвержены все

финансовые институты.
Банк уделяет значительное внимание вопросам правовой защищенности своей деятельности.

Управление правовым риском осуществляется týlтем проведения осторожной взвешенной политики
при принятии управленческих решений.

БаНк пОстоянно проводит политику, направленную на формирование имиджа <<Банк для
кJIиенТа) путем постоянного повышения качества обслуживания, расширения ассортимента
ПРеДЛаГаеМых банковских продуктов. Это позволяет существенно снизить риски потери Банком
репугации и укрепить имидж надежного и опытного Банка, ч},тко реагирующего на изменение
потребностей клиенryры и развитие рынка банковских услуг.



С целью недопущениrI возникновенIuI правового риска и риска потери деловой репутации Банк
принимает следующие меры:

-формирует прозрачную и целесообразнуто модель управления, призванную искJIючить
конфликт интересов и риски качества управления;

-устанавливает квzlлификационные требованиlI к своим сотрудникам с целью предотвращения
некомпетентных и (или) необоснованных действий сотрудников Банка;

-проводит предварительную проверку служащих Банка с целью искJIючения из числа служащих
лиц, совершавших ранее правонарушения, а также лиц, подозреваемых в легatлизации (отмывании)
доходов, получgннrrх преступным путем, и финансировании терроризма;

-использует в работе принцип <Знай своего служащего));

-реализует программу идентификации и изlпrения кJIиентов, в перв},ю очередь, кJIиентов, с
которыми он осуществJuIет банковские операции и другие сделки с повышенной степенью риска,
программу установления и идентификации выгодоприобретателей;

-использует в работе принцип <Знай своего кJIиента);

-определяет подотчетность и ответственность руководителей и служащих Банка, устанавливает
порядок принятия решений о проведении банковских операций и дрlтих сделок в соответствии с
полномочиlIми, предусмотренными )лrредительными и внутренними документами. ,Щанный порядок

устанавливается таким образом, чтобы искJIючить возникновение конфликта интересов на всех этапах
банковской деятельности;

*устанавливает порядок осуществлениlI внугреннего контроля при совершении банковских
операций и других сделок с )детом характера и масштабов деятельности, в том числе по вопросам
противодействия легаJIизации (отмыванию) доходов, пол)денных преступным п)лем, и

финансированию терроризма;

-организует систему вн}треннего контроля за выполнением своих обязательств по закJIюченным
договорам и выполнением обязательств контрагентов перед Банком.

-Банк постоянно совершенствует качество обслуживания кJIиентов, предлагая им новые услуги,
внедряя новые технологии обслуживания.

Стратегический риск - риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков),

допущенных в процессе принятия решений, определяющих стратегию развития Банка, вследствие
неl^rёта или недостаточного уrёта возможных опасностей, которые мог)т угрожать деятельности
Банка, неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений

рatзвитиrl, в которых Банк может достичь конкурентного преимуществ4 отсугствия или обеспечениlI в
неполном объёме необходимых ресурсов (финансовых, материчtльно-технических и прочих).

Стратегический риск явJuIется наиболее существенным для деятельности любой организации.

fuя предотвращения возможных убытков, вызванных недостаточной проработкой решений,
определяющих стратегию деятельности и развития Банка, неправильного или недостаточно
обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которьш Банк может достичь
преимущества перед конкурентами, стратегические решения принимаются в Банке на коллегиальной
основе, управленческие решения базирlтотся на соизмерении на основе бюджетирования
поставленных задач с имеющимися ресурсными возможностями, проводится взвешенная KoHKypeHTHaJ{

политика.

,Щетальная проработка планов дости;кения стратегических целей с адекватной оценкой всех
возможных последствий и рисков, которые могуг возникнуть при реirлизации этих планов, позволяет
Банку сохранять устойчивое финансовое положение на финансовом рынке.

Комплаенс-риск риск применения юридических санкций регулир}тощих органов,
существенного финансового убытка или потери реп},тации 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 соlрудников Банка внугренним и внешним
нормативным документам. Комплаенс является частью корпоративной культуры Банка. В Банке

разработаны и применJIются Кодекс корпоративного поведеншI 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 вн}тренних документов и заканчивая анализом эффективности банковских операций, и
осуществляется непрерывно.
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В соответствии с Указанием Банка России от 30,04.2008г. J\Ъ 2005-У (об оценке
экономического положения банков)) на протяжении всего отчетного периода Банк находился в
группе 2, к которой относятся банки не имеющих тек)лцрtх трудностей.

8. Перечень совершенных ОАО Банк <<Itузнецкий>> в trтчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным закопом <Об акционерных обществаx>) крушными сделками"

Банк в 2013 году не совершал сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом
<Об акционерньж обществах>) крупными сделками.

9. Перечень совершенньш ОАО Банк <<Кузнецкий>> в отчетном году сделок,
признаваеп{ых в соответствии с Федеральным Законопr (<Об акционерных обществах)
сделками, в совершении которых имеется заинтересованпость.

Сdелкu обьt

10. Состав Совета директоров ОАО Банк <dtузнецкий>>.

Совет директоров ОАО Банк кКузнецкий>> был избран на годовом собрании акционеров,
которое состоялось 26,04.201З г.

п о р аз м е u,|е нuю о бьtкн о в е нных акцuй п о с р е d сm в о лl п о dпuс кu :

Лицо, заинтересованное в сделке
(полноо фирменное наименование (для
юридических лиц) или Фамилия, Имя,

Отчество (для физического лица)

Наименование органа,
одобрившего сделку Сумма сделки

.Щралин Михаил Александрович Совет директоров
8 000 000

,Щралин Михаил Александрович Совет директоров
2 700 000

СOелкu по нuю

Лицо, заинтересованное в сделке
(полное фирменное наименование (для
юридических лиц) или Фамилия, Имя,

Отчество (для физического лица)

Наименование органа,
одобрившего сделку

Размер сделки

Урядов Сергей Борисович Совет директоров
25 000 000

Урядов Сергей Борисович Совет директоров
27 000 000

Звонов Олег Геннадьевич Совет директоров
l 500 000

Голяев Евгений Викторович Совет директоров
50 000 000

Голяев Евгений Викторович Совет директоров
l0 000 000

Голяев Евгений Викторович Совет директоров
5 000 000

1.

Фамилия, имя, отчество ин Михаил Але ч
Год рождения: L972 r.
Сведения об образовании: 1. Пензенский государственный технический университет,

1995 г., инженер - системотехник.
2. Всероссийский заочный финансово-экономический
институт, г. Москва, |997 r., экономист.
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,Щолжности, занимаемые в Банке и других организацияхв2O7З году и в настоящее время, в том

Щата
вступления в
(назначения

на) должность

.Щата
завершения
работы в

должности

Наименование должности
Полное фирменное

наименование организации

|5.02,20|2 r,
настоящее
время

Председатель Правления Открытое акционерное
общество Банк <<Кузнецкий>>

26.04,201'З г.
настоящее
вDемя

Член Совета директоров
OTKpbIToe акционерное
общество Банк <Кузнецкий>

.Щоля 1частиrI в уставном капитzLпе Банка: 28,646640| %

.Щоля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 28,6466401l %

Свеdенuя о сdелках по поuобоеmенuю uлu оmчvэtсdенuю акuuй Банка в 20]3 z.:

,Щата
совершения

сделки

Содержание
сделки

Категория (тип) ценных бумаг,
являвшрD(ся предметом сделки

Количество ценных
бумаг, явJuIвшихся

предметом сделки. шт.

22.11,201З г,
первичное

ршмещение
обыкновенные именные
бездокументарные акции

l35 000 000

)
Фамилия, имя, отчество звонов олег Генпадьевич
Год рождения: 19б4 г.
Сведения об образовании: 1. Пензенский политехнический инстицл, 07.06.1986 г.,

радиоиюкенер.
2" Пензенский государственный университеъ 28.02.1998 г.,

экономист.
3. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ,
З 0. 1 1. l 997 г., мастер делового администрирования.

.Щолжности, занимаемые в Банке и других организациях в 2013 году и в настоящее время, в том
исле по совместительств

.Щата
вступления в
(назначения

на) должность

,Щата
завершения
работы в

лолжности

}Iаименование должности
Полное фпрменное

паименование организации

04.05,2011 г.
настоящее
время

Генеральный директор
Открытое акционерное
общество <Оператор
электDонного правительства))

26"04.201З г"
настоящее
время

Член Совета директоров
Открытое акционерное
обцество Банк кКузнецкий>

'Цоля 1^rастия в уставном капитzlле Банка: |,2042658 %

Щоля принадлежащих обыкновенных акций Банка |,2042658 %

Свеdенuя о сdелках по прuобреmенuю ltлu оmчуэкdенuю акцuй Банка в 20l 3 z.:

.Щата
совершения

спелки

Содержание
сделки

Категория (тип) ценньн бумаг,
являвшихся предметоN4 сделки

Количество ценных бумаг,
являвшихся предметом

сделки. шт.

2'l,05.201,З r. продtDка
обыкновенные именные
бездокументарные акции

,7 061 872

29.05.201З г. прода)ка
обыкновенные именные
бездокументарные акции

8 5|4 892

29.05.2013 г, продa)I(a
обыкновенные именные
бездокументарные акции

1 1 708 5з0

29.05.2013 г. продzDка обыкновенные именные |09 420

|2



бездокументарные акции

l9.06.201З г. прод€Dка
обыкновенные именные
бездокl,ментарные акции

46 749 9z5

24,06.20|З г. продa)ка
обыкновенные именные
бездокументарные акции 1 1 706 з55

24.06.20|З г" прода)ка
обыкновенные именные
бездокументарные акции 68 750 000

09.08.2013 г. покупка обыкновенные именные
бездокументарные акции l8 570 зз8

2'7.09,201З г" прода)ка
обыкновенные именные
бездокументарные акции 2з 751l 2з4

03.12.201З г. продФка
обыкновенные именные
бездокументарные акции

891,1з

03.12.2013 г. прод€l)ка
обыкновенные именные
бездокументарные акции 15 507 545

3.
Фамилия. имя. отчество лапюшкин Николай Иванович
Год рождения; 1948 г.
сведения об обпазовании: Куйбышевский политехнический институт. l97 9r.. ин)кенеD.

ЩОлжности, занимаемые в Банке и других организациrIх в 201З году и в настоящее время, в том
иUJlЕ llu совгиес,l и,I,сJlьс,I,в

,Щата
вс,lгупления в
(назначения

на) должность

.Щата
завершения
работы в

должности

наименование должности
Полное фирмепное

наименование организации

26.04.20|З г,
настоящее

время
Член Совета директоров

Открытое акционерное общество
Банк <<Кчзнешкий>>

.Щоля 1частиJI в уставном капит€uIе Банка: 25,6170491 %

!оля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 25,617049l %
Свеdенuя о сdелках по прuобреmенuю uлu оmчуJtсdенuю акцuй Банка в 20I3 е.:
В 201З году Ларюшкин Н.И. не совершал сделок по приобретению или отчDкдению акций ОДО
Банк <Кузнецкий>>.

4.
Фамилия. имя. отчество Голяев Евгений Виктопович
год рождения: 19б0 r.
Сведения об образовании: 1. Пензенский политехнический институт, 1982 г., радиоинженер

2. Пензенский государственный университет, 1998 г., экономист-
менеджер

,ЩОЛЖНОСти, Занимаемые в Банке и других организацшIх в 2013 году и в настоящее время, в том
чиýJlg IlU UOвмес,l и,IсJl

Щата
вступления в
(назначения

на) должЕость

.Щата
завершения
работы в

должности

[rаимепование должности
Полное фирменное

наименование организации

21,12,2009
настоящее

время
Заместитель генералЁного
директора по маркетингy

Открытое акционерное
общество кВизит>>

1 1 ,03.201З г.
настоящее

время
Президент

Региональная общественная
организация <<Пензенский

<<Бизнес-клчб>>

26.04,2013 r.
настоящее

впемя
Член Совета директоров

Открытое акционерное
общество Банк кКузнецкий>>

lз



Щоля 1"rастия в уставном капит€tле Банка: 0,526|740
%

,Щоля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 0,526|740
%

Свеdенuя о сdелках по прuобреmенLлю uлu оmчуэ!сdенuю акцuй Банка в 20I3 е.:

.Щата
совершениJl

сделки

Содержание
сделки

Категория (тип) ценных бумаг,
являвшихся предметом сделки

Количество ценных бумаг,
являвшихся предметом

сделки. шт.

l8.1 1 .20l 3г.
Первичное
р,lзмещение

обыкновенные именные
бездокументарные акции 12 l25 484

5.
Фамилия. имя. отчество Упядов Сепгей Бописович
год рождения: 1973 г.
Сведения об образовании: 1. Пензенский политехнический инстит)л, 1995 г., инженер

метролог-электроник.
2, Пензенский государственный университет, 2000 г.,
экономист.
З, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2005
г., мастер делового администрированиrI.

чисJlе l lO g(Jвмес,l,и,l,еJIьс,|,в

.Щата
вступления в
(назначения

на) должность

.Щата
завершения
работы в
по_пжности

Наименование должцости
Полное фирменное

наименование организации

24,11.2009 г.
настоящее
время

Заместитель генерzrльного
директора по экономике и
финансам

Закрытое акционерное
общество <<Пензенская
гоDэлектDосеть))

02.08.2010 г.
настоящее
время Щиректор

Общество с ограниченной
ответственностью <маяк
энепгосепвис>

26.04.20|З г,
настоящее
вDемя

Председатель Совета
директоров

Открытое акционерное
общество Банк кКyзнецкий>

,Щоля уlастия в уставном капитuulе Банка: 0 %

,Щоля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 0 %

Свеdенuя о сdелках по прuобреmенuю uлu оmчуэtсdенuю акцuй Банка в 20]3 е,:
В 201З году Урядов С,Б. не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО Банк
<<Кузнецкий>>.

,ЩОлжности, занимаемые в Банке и других организацшIх в 201З году и в настоящее время, в том

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и
членах коллегиального исполнительЕого органа ОАО Банк <<Кузнецкий>>.

Правление Банка было избрано на годовом собрании акционеров, которое состоялось 26.04.20|З r.

свеDенuя о лаце,\анtсмаюtцем dолаtсносmь еduнолuчноzо uсполнumельноzо oцzaHa Банка:

Фамилия. имя- отчество

Сведения об образовании: 1. Пензенский государственный технический университет,
l995 г., июкенер - системотехник.
2. Всероссийский заочный финансово-экономический

г. Москва, 1997 r., экономист.
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,ЩОлжности, занимаемые в Банке и других организациях в 2013 году и в настоящее время, в
UM чисJlЕ | l() c()BМec,l,и,l,eJlbL:l,B

.Щата
вступления в
(назначения

на) должность

.Щата
завершения
работы в
по.пжности

наименование должности
Полное фирменное

наименование организации

15,02,20Т2 r.
настоящее
вDемя

Председатель Правления Открытое акционерное
общество Банк <<Кчзнецкий>

26.04.20|3 r.
настоящее
время

Член Совета директоров
Открытое акционерное
общество Банк <<Кузнецкий>

,Щоля 1"rастиJI в уставном капитаJIе Банка: 28,6466401 %

.Щоля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 28,646640l %

Свеdенuя о сdелках по прuобреmенuю шпu оmчуэ!сdенuю акuuй Банка в 20l 3 е.:

,Щата
совершениJI

сделки

Содержание
сделки

Категория (тип) ценных бумаг,
являвшихся предметом сделки

Количество ценных
бумаг, являвшихся

предметом сделки, шт.

22,|I.20IЗ r"
первичное

размещение
обыкновенные именные
бездокументарные акции lз5 000 000

свеdеная о персонально"u сосmаве Правленuя Банка:

Фамилия, имя, отчество 1. Дралин Михаил Алексанлпович
год рождения: 1972 r.
Сведения об образовании: 1" Пензенский государственный технический университет,

1995 г., инженер - системотехник.
2. Всероссийский заочный финансово-экономический
инстит}т. г. Москва. 1997 t.. экономист.

Щолжности, занимаемые в Банке и других организациJIх в 201З году и в настоящее время, в
ом чиUJlЕ lro L:Oвм9g,t,и,t,еJI

.Щата
вступления в
(назначения

на) долrкность

Щата
завершения
работы в

доля(ности

наименование должности
Полное фирменное

наименовапие организации

l5,02"2072г. настоящее
время

Председатель Правления Открытое акционерное
общество Банк кКузнецкий>

26.04,20|Зг. настоящее
время

Член Совета директоров
Открытое акционерное
общество Банк <<Кузнецкий>

,Щоля 1^rастия в ycTaBHoI\l капитzlJIе Банка: 28,6466401 %

,Щоля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 28,6466401 %

Фамилия. имя. отчество 2. Журавлев Евгений АлександDович
год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: 1. Пензенский государственный технический университет,

|997 r., экономист - менеджер.

Щолжности, занимаемые в Банке и других организациях в 2013 году и в настоящее время, в том
числе по совместител

,Щата
вступления в
(назначения

на) должность

Щата
завершения
работы в

лолжности

Наименование должности
Полное фирменное

наименование организации

|5.02.2012г, настоящее Заместитель Председателя Открытое акционерное
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общество Банк <Кузнецкий>>

26.04.20lЗ г.
общество Банк <<Кузнецкий>>

.Щоля 1^rастия в уставном капитчlле Банка:

,Щоля принадлежащих обыкновенных акций Банка:

Фамилия, имя. отчество 3. Макушина Яна Ви
1975 г.

Сведения об образовании:

г., экономист - менеджер
2, Всероссийский заочный финансово-экономический институт
г. Москва, 1997 г..экономист

.Щолжности, занимаемые в Банке и других организациях в 20l3 году и в настоящее время, в томпо совместительств

12, Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должностЬ единоличНого исполНительногО органа ОАо Банк,.i(уa""ц*"й>>; членовколлегиального исполнительного органа оАо Банк <iКузнецкиЬ>; членов Совета директоровоАо Банк <d(узнецкий>>, выплаченного в течение 2013 года.

общий размер вознаграждения (компенсации расходов) Председателя Правления Банка; 
'леновПравления Банка; членов Совета директоров Банка, выплаченного за2OlЗ год составляет: 16 04275l

рубль 33 копейки.

13, Сведения о соблюденпи оАо Банк <<Кузнецкий>> Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного управления и деловой этики Банка закрепляет кJIючевые принципы иправила деятельноСти Банка, ИзложеннЫе в КодекСе принципы корпоративного повед ения иэтикиведения бизнеса являются обязательными для исполнения всеми акционерами, членами Советадиректоров, руководством и сотрудниками Банка.
Приоритетом корпоративного поведения Банка является_уважение прав и законных интересовего акционеров и клиентов, открытость информации, а также объспечени" a66aпr"uной деятельностиБанка, поддержание его финансовой стабильности и прибып*"о"r".
В основУ корпоративного повеДения Банка .rono*""", следующие принципы;1, Создание атмосферЫ взаимногО доверия и уважения ме,,цу всеми участникамикорпоративных отношений в Банке;
2, Строгое соблюдеrrие общепринятых стандартов деловой этики при осуществлениикахцодневной деятельности, в том числе ув,oкительное отношение к своим конк)фентам,

Щата
вступления в
(назначения Наименование должности Полное фирменное

наименование организации

|5,02.2012 r. Главный бlхгалтер
общество Банк <<

26,04.20lЗ г, Член Правления Открытое акционерное
Банк <Кузнецкий>

.Щоля уrастия в уставном капитalле Банка:

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка:

lб



недопущение незаконных форм борьбы, использование только корректных методов,

соответствующих корпоративной этике;
З. Обеспечение равного отношения ко всем акционерам Банка;

4, Своевременное и достоверное раскрытие информации перед )ластниками корпоративных

отношений о деятельности Банка;
5. Создание всесторонней и действенной системы контроля за совершением наиболее

существенньж сделок Банка;
6. Постоянное совершенствование стандартов корпоративного поведения Банка.

строгое соблюдение закрепляемых Кодексом принципов корпоративного поведения и этики

веденLш brr"aau в сочетании с высоким профессионarлизмом сотрудников Банка, соответствием Банка

нормам действующего законодательства РФ, его открытостью и прозрачностью позволяет обеспечить

максимzшьrtуIо продуктивность Банка для акционеров, кJIиентов, деловых партнеров и сотрудников

Банка.
Соблюдм нормативные требования законов, которыми регламентируется деятельность Банка,

Банк строго придерживается вF{утренних правил и процедур, которые отвечают интересам

акционеров, кJIиентов и сотрудников Банка, а также служат укреплению деловой реttугации Банка.

14. Иная информация, предусмотренная уставом ОАО Бацк <<Itузнецкпй>> или шным

внутреннпм документом акционерного общества.

Сведений нет.

Председатель Правления
ОАО Банк кКрнецкий> М.А.,Щра-lrин

Главный бухгалтер .Е+ Я.В. Макушина

бКаЯ

QеiЙ

!р}ччý.fr,!( #)?
ж#
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Председатель Правления ОАО Банк <<КрнеIщrтй>
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Главный бухiагlтер ОАО Башс <Крнецкlй>

Я.В. Макушина


