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Настоящий отчет представляет собой отчет Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» (далее – «Банк» или
«Совкомбанк») о результатах развития Банка в 2014 году по приоритетным направлениям деятельности и составлен в
соответствии с «Положением о раскрытии эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утв. Банком России 30.12.2014 №
454-П.
Совкомбанк создан как общество с ограниченной ответственностью в 1990 году. Зарегистрированный юридический
адрес Банка: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.
В 2014 году Банк осуществлял свою деятельность на основании следующих лицензий:
• Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 963 от 18. 02. 2013 года, без
ограничения срока действия;
• Лицензии Банка России № 963 от 21. 12. 2005 года на привлечение во вклады и размещение драгоценных
металлов, без ограничения срока действия;
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 04411962-000100 от 27.01.2009, без ограничения срока действия;
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 04411954-100000 от 27.01.2009, без ограничения срока действия;
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности 04411957-010000 от 27.01.2009, без ограничения срока действия;
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами 044-12026-001000от 10.02.2009, без ограничения срока действия;
• Лицензии Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на
осуществление работ по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, не содержащих
сведений, составляющих государственную тайну от 28.06.2011 г. № 7 Х;
• Лицензии Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на
осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств от 28.06.2011 г. № 7 Р;
• Лицензии Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ РФ на осуществление
предоставления услуг в области шифрования информации от 28.06.2011 г. № 7 У.
В связи с государственной регистрацией преобразования Банка в Открытое акционерное общество 01 сентября 2014
года, а также в связи с государственной регистрацией изменений № 1 в устав Банка, касающихся в частности, изменения
наименования Банка на Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк), Банком России были
переоформлены и выданы Банку следующие лицензии:
• Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 963 от 05. 12. 2014 года, без
ограничения срока действия;
• Лицензии Банка России № 963 от 05.12.2014 года на привлечение во вклады и размещение драгоценных
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металлов, без ограничения срока действия;
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 14411962-000100 от 27.01.2009, без ограничения срока действия;
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 14411954-100000 от 27.01.2009, без ограничения срока действия;
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности 14411957-010000 от 27.01.2009, без ограничения срока действия;
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами 144-12026-001000от 10.02.2009, без ограничения срока действия.
В соответствии с выданными лицензиями Банк осуществляет следующие виды банковских операций в рублях и
иностранной валюте:
• привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный
срок);
• размещение привлеченных денежных средств юридических и физических лиц от своего имени и за свой счет;
• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
• осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам;
• инкассирование денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и осуществление кассового
обслуживания физических и юридических лиц;
• купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
• привлечение и размещение вкладов в драгоценных металлах;
• выдача банковских гарантий;
• осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных
средств (за исключением почтовых переводов);
• предоставление в аренду физическим и юридическим лицам банковских сейфов;
• осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
• осуществление дилерской деятельности;
• осуществление депозитарной деятельности;
• оказание консультационных и информационных услуг;
• осуществление эмиссии банковских карт и проведение операций с использованием платежных карт, в том числе
операции эквайринга.
 Банк включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 15 сентября 2005 года
под номером 914.
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Положение
ПАО «Совкомбанк» в отрасли

года составила около 7%, в базовом сценарии прогнозируется ее рост в 2015 году до 8,5%, в негативном – до 11%.
По оценкам «Эксперт РА», в зоне особого риска находятся компании из строительного сектора, арендного бизнеса,
торговые компании с большой долей импортных товаров в структуре выручки (в частности, автодилеры, продавцы
электроники), авиаперевозчики. Ожидается заметное ухудшение качества обслуживания кредитов данными типами
заемщиков уже в I квартале 2015 года.
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В I полугодии 2014 г. в отношении ряда российских предприятий и банков были введены санкции со стороны США
и стран Евросоюза. Последствиями их введения являются ограничение доступа к внешним финансовым рынкам и в
силу этого - удорожание фондирования для российских банков и организаций, возможное ухудшение финансового
состояния подвергшихся санкциям предприятий-заемщиков, риски повышенной волатильности курсовой динамики. Так
по итогам 2015 года ожидается, что активы банковского сектора прибавят только 8%, а кредитный портфель – 7%. Их
рост практически полностью будет обеспечен кредитованием крупного бизнеса, остальные сегменты кредитного рынка
ожидает сокращение. В сочетании с ростом стоимости фондирования и ухудшением качества портфеля это приведет к
получению банками убытка в размере 400 млрд рублей. В негативном сценарии совокупный убыток может достичь 1,2
трлн рублей1.
Еще в конце 2014 года банки столкнулись с одновременной реализацией сразу двух рисков – процентного и
ликвидности. Нестабильность на валютном и фондовом рынках привела к необходимости внесения дополнительного
обеспечения в рамках сделок РЕПО и валютных свопов, что вызвало резкое ухудшение ситуации с ликвидностью в
банках с высокой долей данных операций в активах. Повышение ключевой ставки вынудило банки в короткие сроки
увеличить ставки по привлекаемым средствам с целью остановить «бегство» населения и компаний в валюту. И если
риск ликвидности в значительной степени проявился в конце 2014 года, то последствия реализации риска процентной
ставки будут проявляться минимум до середины текущего года. Еще одним вызовом банковскому сектору уже в 1
полугодии станет ожидаемое ухудшение качества кредитов, прежде всего в сегменте крупного бизнеса.
Ухудшение качества портфелей будет наблюдаться в 2015 году на всех кредитных сегментах. Наименьшие опасения
вызывают кредитные портфели МСБ и физлиц. С одной стороны, вследствие высокой оборачиваемости сокращение
объемов кредитования МСБ и физлиц приведет к росту доли просроченной задолженности в портфелях банков. С
другой стороны, благодаря тому, что «закручивать гайки» на данных сегментах банки стали еще в начале прошлого года,
ожидается стабилизация просроченной задолженности в абсолютном выражении уже в 1 полугодии 2015 года. Вместе
с тем качество кредитов крупным компаниям будет устойчиво ухудшаться в течение всего года вследствие снижения
рентабельности бизнеса и роста стоимости фондирования. Формально рост доли просроченной задолженности будет
относительно небольшим (при базовом сценарии – с 3,5% на 01.01.2015 до 5% на 01.01.2016), но достигаться это будет
за счет ее размывания новыми кредитами, а также сокрытия части просрочки в пролонгациях. По базовому сценарию
«Эксперт РА», к концу 2015 года доля пролонгаций в совокупном портфеле кредитов крупному бизнесу достигнет
уровня 2008–2009 годов – 22% (около 18% на 01.01.2015), однако структура таких кредитов будет отличаться: заметно
вырастет доля валютных кредитов.

Резкое снижение процентной маржи и рост отчислений в резервы по проблемным ссудам приведут к получению
банковским сектором убытка по итогам 2015 года в размере 400 млрд рублей. В рамках базового сценария убыток (до
налогообложения) в 2015 году составит около 400 млрд рублей против прибыли в 589 млрд в 2014-м. В негативном
сценарии совокупный убыток достигнет 1,2 трлн рублей. Получение прибыли (около 200 млрд рублей) возможно только
в случае позитивного сценария. Прогноз прибыли во всех трех сценариях не учитывает возможное получение банками
безвозмездной помощи от акционеров (которая по принципам МСФО не учитывается в качестве доходов). Мы также
исходим из предпосылки, что в случае реализации негативного или базового сценария будет продлен мораторий Банка
России на переоценку ценных бумаг. При базовом сценарии норматив Н1 снизится до 11%, а при негативном – опустится
до критического уровня 10,5%. Из-за реализации процентного риска уже в I квартале текущего года ряд банков (в том
числе крупных) столкнется со значительным снижением чистой процентной маржи, а число убыточных банков может
превысить 250 (174 на 01.04.2014). В зоне особого риска – банки, у которых в пассивах высокая доля средств физлиц
и Банка России, а в активах много средне- и долгосрочных кредитов предприятиям, по которым повышение ставок в
короткие сроки может быть затруднено. Усилит давление на рентабельность ожидаемый рост отчислений в резервы на
фоне роста просроченной задолженности и реструктуризаций по кредитам крупному бизнесу.
По факту, на начало первого квартала 2015 года активы банковского сектора увеличились на 4,0% (с поправкой на
валютную переоценку – сократились на 2,6%) до 80,8 трлн. рублей. Кредиты нефинансовым организациям выросли на
7,0% (-0,5%) и составили 31,6 трлн. рублей, кредиты физическим лицам (11,3 трлн. рублей) уменьшились на 0,7% (-1,3%).
Совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и розничных кредитов за месяц вырос на 4,9% (-0,7%) до 42,9
трлн. рублей. За 12 месяцев прирост составил: активов – 38,2% (14,7%), кредитов нефинансовым организациям – 36,6%
(11,3%), кредитов физическим лицам – 12,8% (11,0%), совокупного объема кредитов нефинансовым организациям и
розничных кредитов – 29,5% (11,2%).Вложения банков в ценные бумаги (10,2 трлн. рублей) за январь увеличились
на 4,8%; основным фактором роста стало увеличение на 6,7% вложений в долговые ценные бумаги. Одновременно
объем вложений в долевые ценные бумаги сократился на 3,3%, объем учтенных векселей – на 9,6%.Годовой темп
прироста клиентских средств составил 34,4%, в первую очередь за счет роста на 67,9% депозитов юридических лиц (без
кредитных организаций); с поправкой на валютную переоценку прирост этого источника фондирования составил 23,1%.
Вклады населения номинально выросли на 15,8%, а с поправкой на валютную переоценку снизились на 1,2%.
Несмотря на нестабильную ситуацию в секторе, «Совкомбанк» смог сохранить потери по кредитному портфелю
на уровне 2013 начала 2014 года. В ответ на повышение ставки фондирования банк поднял на несколько процентных
пунктов ставки по выдачам, тем самым процентная маржа осталась на прежнем уровне. По состоянию на 1 января 2015
года по рейтингу banki.ru ПАО «Совкомбанк» занимает 26 место по объемам кредитов, предоставленных физическим
лица, 40 место по объему активов, на 36 месте по объему собственных средств. Банк занял 14 место в рейтинге
крупнейших российских банков по чистой прибыли (поднявшись на 8 ступеней по сравнению с 3 кварталом), находится
на 58 месте среди крупнейших кредитных организаций по объему кредитного портфеля, а также на 24 месте среди
крупнейших кредитных организаций по портфелю депозитов ФЛ.

В базовом сценарии доля кредитов «под стрессом» на конец 2015 года вырастет с 11% до 14% совокупного
кредитного портфеля, а в негативном сценарии может достигнуть 18%. Согласно методике «Эксперт РА», кредиты «под
стрессом» включают в себя ссуды 4–5-й категории качества в полном объеме, часть ссуд 3-й категории качества и
реструктурированных ссуд. Для сравнения – доля ссуд 4–5-й категории качества в кредитном портфеле на конец 2014

Международное рейтинговое агентство «Fitch» 29.12.2014 в связи с макроэкономическими вызовами в стране
снизило со «стабильного» до «негативного» прогноз «Совкомбанка» наряду с массовыми понижениями остальных
розничных банков в стране. В то же время, Рейтинг «S&P» от 01.10.2014 повышенный до «ruA-» по нац. шкале вместо
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«ruBBB+» в 1 квартале 2015 года был сохранен за собой все рейтинги на конец года рейтинги во время массового
понижения рейтингов банков-конкурентов. Также Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 23.12.2014
утвердил список из 27 банков, в число которых вошел Совкомбанк, которые государство докапитализирует через ОФЗ
(6,3 млрд рублей).

Рейтинги Банка на 01 января 2015 года:
Наименования организации, присвоившей
кредитный рейтинг
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Рейтинговое агентство
«S&P»

ЗАО «Рус-Рейтинг»

Рейтинговое агентство
«Fitch Ratings»

ruA-

ruA-

AA-

AA-

A(rus)

A(rus)

B

B

BBB-

BBB-

B+

B+
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Анализ отчета
о прибылях и убытках

Чистые процентные доходы выросли на 28,12% до 14 269 199 тыс. руб.
Рост обеспечен увеличением объема розничного кредитования.

Процентные доходы
За 2014 год по операциям размещения денежных средств получено 26 672 073 тыс. руб. процентных доходов (2013
г. 18 871 466 тыс. руб.), которые распределились по источникам размещения средств следующим образом (в тыс. руб.):
Процентные доходы выросли на 41,34% главным образом за счет доходов от предоставленных кредитов.

Процентные доходы
Агрегированный баланс в тыс. руб.
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1
2

3

1 января 2015 1 января 2014

2014 год

2013 год

изм.,%

По предоставленным кредитам

21 330 187

15 591 826

Чистые процентные доходы

14 269 199

11 137 079

28,12%

По вложениям в ценные бумаги (кроме векселей)

5 142 346

3 252 995

Процентные доходы, всего

26 672 073

18 871 466

41,34%

От размещения средств в кредитных организациях

199 540

26 645

Процентные расходы, всего

12 402 874

7 734 387

60,36%

Итого

26 672 073

18 871 466

Изменение резервов1

(7 731 003)

(6 305 459)

-

Чистый доход от операций с фин. активами и ценными
бумагами2

(1 787 608)

2 718

-

Чистый доход от операций с иностранной валютой3

934 126

13 237

-

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

28 258

15 920

77,50%

Процентные расходы

2014 год

2013 год

Комиссионные доходы

1 395 249

874 759

59,50%

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными
организациями

8 251 597

6 048 359

Комиссионные расходы

(771 665)

(488 475)

57,97%

406 444

266 068

Чистый комиссионный доход

623 584

386 284

61,43%

По привлеченным средствам кредитных организаций

3 744 833

1 419 960

Прочие операционные доходы

15 565 774

9 856 730

57,92%

Общий итог

12 402 874

7 734 387

Операционные расходы

(15 367 915)

(8 898 416)

72,70%

Прибыль до налогообложения

6 534 415

6 208 093

5,25%

Начисленные (уплаченные) налоги

(350 167)

(1 340 379)

-73,88%

Прибыль после налогообложения

6 884 582

4 867 714

41,43%

Процентные расходы
Сумма процентных расходов за 2014 год распределилась по источникам привлечения средств следующим образом
(в тыс. руб.):

По выпущенным долговым обязательствам

Чистый комиссионный доход
Чистый комиссионный доход в 2014 году увеличился на 61,43% и составил 623 584 тыс. руб.(2013 - 386 284 тыс.
руб.).
Комиссионные доходы за 2014 год выросли на 59,50% и составили 1 395 249 тыс. руб. (2013 г. - 874 759 тыс.
руб.).

Показатель включает изменение резерва на возможные потери по ссудам, ценным бумагам и прочим потерям (ст.4, ст.14, ст.15 и ст.16 ф. 0409807)
Показатель включает чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, от операций с
ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, и ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (ст.6, ст.7 и ст.8 ф. 0409807)
Показатель включает чистые доходы от операций с иностранной валютой и чистые доходы от переоценки иностранной валюты (ст.9 и ст.10 ф. 0409807)

Годовой отчет ПАО «Совкомбанк» 2014 год
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Комиссионные расходы возросли на 57,97%в 2014 году и составили (771 665) тыс. руб. (2013 - 488 475 тыс.
руб.).
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Чистые доходы от операций с финансовыми инструментами и иностранной валютой
Чистый доход от операций с финансовыми активами и ценными бумагами в 2014 году снизился на 1 784 890 тыс.
руб. и составил (1 787 608) тыс. руб. по сравнению с 2013 годом ( 2 718 тыс. руб .)
Совокупный результат по операциям с иностранной валютой и от переоценки валютных статей за 2014 год вырос
до 934 126 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом, когда этот показатель был равен 13 237 тыс. рублей.

Операционные расходы
Операционные расходы возросли на 72,70% и составили 15 367 915тыс. руб. (2013 8 898 416 тыс. руб.)

Прочие операционные доходы
В течение 2014 года доходы по прочим операциям увеличились на 5 709 044 тыс. руб. (или на 57,92%) по сравнению
с 2013 годом.

Чистая прибыль
Чистая прибыль Банка за 2014 год получена в размере 6 884 582тыс. руб. (2013 год –
4 867 714 тыс. руб.), что выше аналогичного показателя за прошлый год на 41,43%

Годовой отчет ПАО «Совкомбанк» 2014 год
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Анализ активов и пассивов

Капитал Банка
Собственный капитал Банка на 01.01.2015 года вырос на 11 624 105 тыс. руб. (85,8 % ; в 2013 году на 52. 4 %)
и составил 25 170 566 тыс. руб. (на начало года 13 546 461 тыс. руб.), в т. ч Уставный капитал составляет 1 906 004
тыс. руб. Источниками роста в основном являются прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены
аудиторской организацией, прибыль текущего года не подтвержденная аудиторской организацией и субординированный
кредит, полученный от учредителей.
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Активы Банка
Активы Банка за 2014 год увеличились на 67,78 % и составили на конец года 207 372 379 тыс. руб. (2013 г. – 123
596 101 тыс. руб.) в основном за счет роста вложений в ценные бумаги, увеличения вложений в дочерние и зависимые
организации и увеличения портфеля потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам.

Чистые вложения в ценные бумаги по итогам года составили 87 551 364 тыс. руб.
(с учетом переоценки, но без вложений в дочерние и зависимые организации). Увеличение объема произошло из
- за вложений Банка в ценные бумаги удерживаемые до погашения.

Структура вложений в ценные бумаги
На 01.01.2015 года объем вложений в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, составил 0 тыс. руб. (2013 год – 19 889 459 тыс. руб.), в том числе:
На 01.01.2015 года объем вложений Банка в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, составил 0 тыс.
руб. (2013 год – 22 884 755 тыс. руб.), в том числе:
На 01.01.2015 года объем вложений Банка в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, составил 87 204 787
тыс. руб. (2013 год – 1 666 014 тыс. руб.), в том числе:
В целях диверсификации рисков в 2014 году Банк продолжил работу на рынке ценных бумаг, уделяя должное
внимание качеству портфеля, о чем свидетельствует тот факт, что на долю высоколиквидных ценных бумаг, включенных
Банком России в ломбардный список, приходилось более 90% всех вложений в ценные бумаги.
На 01. 01. 2015 года у Банка не было вложений в векселя сторонних эмитентов.
Годовой отчет ПАО «Совкомбанк» 2014 год
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Результаты развития Банка по
приоритетным направлениям деятельности

рейтингах перешла из категории «надёжность ниже среднего» в «спекулятивную категорию». Кредитные рейтинги
крупнейших российских компаний были вновь снижены.

Сеть

22

Сеть Банка по состоянию на 01.01.2015 г. включала в себя головной офис, два филиала: 1) Московский филиал
ПАО ИКБ «Совкомбанк»; место нахождения: РФ, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 28.; 2) Филиал «Центральный»
ПАО ИКБ «Совкомбанк»; место нахождения: РФ, 633011, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, д. 11.;
49 дополнительный офис; 140 операционных офисов и 155 кредитно–кассовых офисов в 49 субъектах Российской
Федерации: Алтайский край, Амурская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, г.
Москва, г. Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская область,
Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский
край, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область,
Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Приморский край, Республика Адыгея Республика
Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Республика Татарстан Республика
Хакасия Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область,
Ставропольский край, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область,
Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ Челябинская область, Чувашская Республика Ярославская
область.
В 2014 году Россия столкнулась с экономическими трудностями, которые явились следствием введения в отношении
страны экономических санкций, эскалации конфликта на Украине и падения цен на нефть. Эти факторы повлияли на
такие ключевые показатели, как объем валового внутреннего продукта, динамика торгового и платежного баланса,
уровень инфляции, валютный курс, рыночные процентные ставки, доля наличных и безналичных форм расчетов,
уменьшение реальных доходов населения и значительное ухудшение ситуации в ряде отраслей российской экономики.
Стабильность банковского сектора во многом зависит от темпов развития российской экономики, существует ряд
факторов, которые могут негативно повлиять на основную деятельность Банка:
снижение темпов роста экономики России в целом, и рынка банковских услуг в частности, падение доходов и
потребительской активности населения;
рост уровня просроченной задолженности в сегментах розничного кредитования, связанный с высоким уровнем
закредитованности и стагнационными процессами в экономике;
повышение стоимости фондирования кредитования, вызванное увеличением ключевой ставки Банка России;
смещение спроса вкладчиков в сторону государственных банков в связи с активным регулированием ЦБ РФ
деятельности банковской системы;
геополитическая обстановка, негативно влияющая на основные макроэкономические показатели РФ, снижая
потребительскую активность и уверенность граждан.
В 2015 год экономика России вступила с теми же проблемами. Вследствие введения западных санкций в 2014 году
прямые иностранные инвестиции в Россию сократились на 70%. Международные рейтинговые агентства Standard &
Poor’s, Moody’s и Fitch в 2015 году вновь понизили кредитный рейтинг России. За 2014—2015 годы Россия в кредитных
Годовой отчет ПАО «Совкомбанк» 2014 год

Финансовый кризис отрицательно сказался на благосостоянии граждан России.
Такие факторы как: массовые сокращения, высокий уровень безработицы и бедности, банкротства предприятий и
ликвидации фирм – повлияли на снижении покупательской способности россиян.
Реальные располагаемые доходы населения начали систематически падать с ноября 2014 года, на 4,7% по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В декабре падение продолжилось, на 7,3%. Тогда же эксперты
Всемирного банка предсказали появление «механизма замкнутого круга»: из-за рецессии доходы населения и его
потребление падают, а спад потребления - ведет к рецессии. Падение реальных доходов - это тенденция, которая будет
только усиливаться. В 2015 году наблюдалось постепенное ускорение сокращения реальных доходов россиян с каждым
месяцем. Так, если в январе реальные доходы сократились в годовом исчислении всего на 0,8%, то в феврале уже - на
1,6%, в марте - на 1,8%, в апреле - на 4%, в мае - на 6,4%. В 2015 году реальные располагаемые доходы населения
оказались самыми низкими за последние 15 лет.
Главной причиной уменьшения доходов населения стала инфляция, составившая в 2014 году 11,4 %, вместо
первоначально планировавшейся в 5 %. По итогам марта 2015 года годовая инфляция в России ещё выросла, достигнув
отметки 16,9% (максимум за последние 13 лет). Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, пик годовой
инфляции в размере 17-17,5% придется на конец первого — второй квартал 2015 года.
По оценке Bloomberg, в результате текущего кризиса российские банки столкнулись с более серьезными
проблемами, чем в 2009 году.
Несмотря на сложные современные экономические проблемы с которыми столкнулась российская экономика на
сегодняшний день. Банк продолжил деятельность на рынке розничного кредитования.

Кредитование физических лиц.
Потребительское кредитование физических лиц остается приоритетным направлением деятельности Банка,
оказывающим большое влияние на финансовый результат. В 2014 году портфель потребительских кредитов Банка по
МСФО увеличился на 35% - до 76 298 895 тыс. руб. Доля потребительских кредитов в кредитном портфеле физических
лиц по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО составляет более 88%.

Кредитный портфель физических лиц, тыс. руб. (источник: консолидированная финансовая
отчетность по МСФО)
В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО за 2014 год, общая сумма неработающих
кредитов (просрочка свыше 90 дней), общий сформированный резерв, а также коэффициент покрытия неработающих
кредитов по сегментам потребительских кредитов и кредитных карт составили:

Если бы по состоянию на 31 декабря 2014 года Группа не применяла МСФО 3, то общая сумма неработающих
кредитов, общий сформированный резерв, а также коэффициент покрытия неработающих кредитов по сегментам
потребительских кредитов и кредитных карт составили:

Результаты развития Банка по приоритетным направлениям деятельности
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Кредитование юридических лиц
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На фоне замедления темпов роста российской экономики, общий объем кредитов, предоставленных корпоративным клиентам, по консолидированной финансовой отчетности по МСФО на 1 января 2015 года увеличился на 94,8%
(в основном, за счет реклассификации инвестиции в ООО «Шаталет» в кредиты корпоративным клиентам), а кредиты
малым и средним предприятиям сократились на 33,5%:

Банковские карты
В 2014 г. был реализован проект по присоединению нашего Банка к Объединенной Расчетной Сети (ОРС)". Цель
проекта: расширение межхостовых соединений для страховки от международных политических рисков. Карты ПАО
Совкомбанк могут обслуживаться в сети ОРС, минуя расчетно-клиринговые центры МПС. В устройствах самообслуживания сети ОРС клиенты нашего банка могут совершать стандартные операции, такие как: проверка баланс по карте,
получение и внесение наличных, оплата услуг.
В 2014 начал продавать новый продукт – пакет услуг «Золотой Ключ» на базе карты MC Gold. За год было продано
228 516 пакетов, полученный доход составил 166 131 132 руб.

Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 год
Кредиты корпоративным клиентам предоставлялись компаниям, а корпоративные облигации были выпущены российскими эмитентами осуществляющими свою деятельность в следующих отраслях:
Как и в 2013 году кредиты корпоративным клиентам в основном предоставлялись компаниям оперирующим в сфере коммерческой недвижимости (операционная деятельность и аренда) и увеличились за 2014 год на 3 534 136 тыс. руб.
или 103.5%. Второй отраслью, по объемам кредитования, второй год подряд остается промышленное производство,
сумма финансирования, предоставленного компаниям этого сектора увеличилась за 2014 год на 2 194 396 тыс. руб. или
636.7%. Нефтедобыча и нефтепереработка является третьей отраслью, объем ее кредитования составил в 2014 году 1
915 645 тыс. руб. важно отметить, что в 2013 году кредитов компаниям этой отрасли не предоставлялось.

Депозитные продукты
Еще одним из приоритетных направлений деятельности Банка являются депозиты физических лиц. Объем вкладов
за 2014 год составил 97 536 089 тыс. руб., что на 37.6 % больше аналогичного показателя за прошлый год (2013 - 70 871
626 тыс. руб.) Доля депозитов физических лиц в общем объеме привлеченных средств составляет 89,4 %.
Структура основных источников привлеченных средств Банка по состоянию на 01.01.2015 г. (в абсолютном выражении, тыс. руб.):
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Результаты развития Банка по приоритетным направлениям деятельности
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Перспективы развития
ПАО «Совкомбанк»

Депозитные продукты

28

Приоритетом развития в предыдущие годы было более глубокое проникновение в уже занятые регионы и
вход в новые регионы, смежные с регионами присутствия. Так как проникновение в новые регионы усложняется по
причине высокой конкуренции на рынке потребительского кредитования, альтернативным способом расширения
сети подразделений стало принятие решения о покупке 100% акций GE Money Bank. В 2014 году Банк успешно смог
проинтегрировать портфель и сеть офисов GE Money Bank, дочернего банка корпорации General Electric (GE Money Bank
обслуживал около 300 тысяч клиентов).
В 2015 году ПАО «Совкомбанк» планирует расширить свое присутствие в новых регионах (будут открыты офисы
в 37 новых городах). Банк будет активно развивать комиссионные продукты и продолжит оптимизировать затраты,
повышая эффективность сети продаж. Оптимизация структуры сети – одна из приоритетных задач для Банка.
В рамках развития корпоративного кредитования ПАО «Совкомбанк» намерен кредитовать субъекты Российской
Федерации.

Годовой отчет ПАО «Совкомбанк» 2014 год

29

Перспективы развития ПАО «Совкомбанк»

Управление рисками

• контроль уровня концентрации кредитных рисков, принимаемых ПАО «Совкомбанк» на отдельных заемщиков
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Кредитный риск определяется ПАО «Совкомбанк» как риск возникновения убытков вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед ПАО «Совкомбанк» в
соответствии с условиями соглашения. Кредитный риск принимается по операциям ПАО «Совкомбанк» кредитного
характера со всеми контрагентами, в том числе по кредитам юридическим лицам, кредитам индивидуальным
предпринимателям, кредитам физическим лицам, кредитам банкам-контрагентам, операциям с государственными,
муниципальными, корпоративным ценными бумагами, операциям с векселями различных эмитентов (юридических лиц
и кредитных организаций).
Кредитный риск является одним из основных рисков, принимаемых Банком в процессе осуществления банковской
деятельности. Управление кредитными рисками в ПАО «Совкомбанк» осуществляется в том числе по следующим
основным направлениям:
• установление лимитов на проведение операций в целях ограничения кредитного риска (устанавливаются кредитные лимиты на заемщиков/контрагентов, группы связанных заемщиков, лимиты на операции с долговыми
ценными бумагами и другие);

(группы связанных заемщиков), отрасли, клиентские сегменты, виды кредитных продуктов;
• формирование обеспечения по операциям кредитного характера;
• установление стоимостных условий по проводимым операциям с учетом платы за принимаемые по ним риски;
• постоянный мониторинг уровня принимаемых рисков и подготовка соответствующей управленческой отчетности
в адрес Кредитных комитетов, руководства ПАО «Совкомбанк» и заинтересованных подразделений;
• оценка регулятивного и экономического капитала, необходимого для покрытия рисков, принимаемых по проводимым Банком операциям, обеспечение его достаточности;
• постоянный внутренний контроль за соблюдением подразделениями ПАО «Совкомбанк» нормативных документов, регламентирующих порядок проведения операций и процедуры оценки и управления рисками, со стороны Службы внутреннего контроля.
Принципы управления принимаемым ПАО «Совкомбанк» кредитным риском основаны на требованиях Банка
России, рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору и общепризнанных международных стандартах
управления кредитными рисками банковской деятельности и включают:
• принцип системности и комплексности, предполагающий использование системного подхода к управлению рисками как кредитного портфеля Банка в целом, так и отдельных операций с конкретными заемщиками/контрагентами (группой связанных заемщиков/контрагентов);
• принцип методологического единства, который предполагает применение в ПАО «Совкомбанк» единообразной
и адекватной характеру и масштабам проводимых операций методологии для идентификации и количественной
оценки кредитного риска;
• принцип контроля над распределением и делегированием полномочий предполагает взвешенное сочетание
централизованного и децентрализованного принятия решений при совершении операций, связанных с принятием кредитного риска;
• принцип обеспеченности сделок предполагает, как правило, предъявление ПАО «Совкомбанк» требований к клиентам по предоставлению обеспечения с целью покрытия кредитного риска по сделкам.
В отношении организации системы управления кредитными рисками Банк выполняет рекомендации Банка России
и Базельского комитета по банковскому надзору, а именно:
• анализ и мониторинг рисков, принимаемых Банком, осуществляется независимым подразделением;
• организационные процедуры управления кредитными рисками, применяемые методики оценки рисков, структура лимитов на принятие рисков и их фактически установленные значения определены внутренними нормативными актами или решениями профильных коллегиальных органов Банка в соответствии с их полномочиями;
• на регулярной основе подготавливается и представляется на рассмотрение руководству ПАО «Совкомбанк» и
профильных коллегиальных органов управленческая отчетность о состоянии принимаемых Банком рисков;
• на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за соблюдением подразделениями ПАО «Совкомбанк» требований внутренних нормативных актов по управлению кредитными рисками.
Основным инструментом ограничения и контроля над принимаемым Банком кредитным риском является система
кредитных лимитов. Устанавливаются следующие виды лимитов кредитного риска:
• лимиты, ограничивающие полномочия коллегиальных органов и должностных лиц на принятие решений по проведению сделок, несущих кредитный риск;
• лимиты, ограничивающие концентрацию кредитных рисков, принятых ПАО «Совкомбанк» крупным клиентам,
срочности кредитов, рейтингам заемщикам;
• лимиты, ограничивающие уровень риска по конкретному клиенту (группе взаимосвязанных клиентов). К данным
лимитам относятся индивидуальные лимиты, лимиты на конкретные сделки и другие.
Лимиты на проведение операций с клиентами различаются в зависимости от видов операций, проводимых в их
рамках:
• на корпоративных клиентов и предприятия малого бизнеса могут устанавливаться кредитные лимиты (включая
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Управление рисками

Рисками, принимаемыми Банком, являются кредитный риск, рыночный риск (фондовый риск, валютный риск,
процентный риск), риск ликвидности, стратегический риск, операционный риск, правовой риск, риск потери деловой
репутации, страновой риск.
Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, оценку и самооценку, анализ и управление
рисками, которым подвержен Банк, на установление лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на
постоянную оценку уровня риска и его соответствия установленным лимитам. Политика и процедуры по управлению
рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых
товаров и услуг и появляющейся лучшей практики. Правление Банка несёт ответственность за мониторинг и выполнение
мер по снижению риска, а также следит за тем, чтобы Банк функционировал в установленных пределах рисков. Как
внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и управляются в рамках организационной структуры Банка.
Процесс управления рисками Банка заключается в проведении мероприятий, направленных на недопущение и/или
минимизацию рисков, возникающих в жизнедеятельности Банка, к которым, в частности, относятся:
• разработка и применение на регулярной основе методов и критериев оценки рисков, а также методов выявления,
оценки и самооценки, мониторинга и контроля рисков;
• разработка способов недопущения и/или минимизации рисков, степень вероятности возникновения которых
высока, или рисков, по которым Банком понесены убытки;
• лимитирование операций, при проведении которых существует вероятность возникновения риска;
• формирование адекватных резервов на покрытие возможных потерь.
Указанные мероприятия регламентируются Банком во внутренних нормативных документах и пересматриваются в
зависимости от изменения банковского законодательства и рыночной конъюнктуры.

Кредитный риск
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сублимиты по различным видам кредитных операций/целевому назначению), на проведение операций с долговыми ценными бумагами (включая сублимиты по рыночным и нерыночным ценным бумагам);
• на банковские кредитные организации/финансовые учреждения устанавливаются кредитные и депозитные лимиты, лимиты на проведение операций с долговыми ценными бумагами (включая сублимиты по рыночным и
нерыночным ценным бумагам)
Наряду с перечисленными внутренними лимитами кредитного риска, ПАО «Совкомбанк» контролирует соблюдение
следующих лимитов, установленных в соответствии с требованиями Банка России:
• лимит величины крупных кредитов. Кредит, сумма которого превышает 5% капитала Банка, считается «крупным». Общая сумма крупных кредитов не может превышать 800% от капитала Банка;
• лимит на заемщика/группу связанных заемщиков. Отношение общей суммы кредитов, предоставленных заемщику/группе связанных заемщиков, а также гарантий и поручительств, выданных данному заемщику/группе связанных заемщиков, а также других кредитных продуктов, содержащих кредитный риск, взвешенных по степени
риска, к капиталу Банка» не может превышать 25%;
• лимит кредитования инсайдеров. Отношение общей суммы кредитов, предоставленных инсайдерам и связанным
с ними лицам, а также гарантий и поручительств, выданных данным заемщикам, а также других кредитных продуктов, содержащих кредитный риск, взвешенных по степени риска, к капиталу ПАО «Совкомбанк» не может
превышать 3%.
В целях недопущения увеличения кредитного риска Банк на постоянной основе осуществляет мониторинг состояния
кредитного портфеля, отдельных клиентов, сделок и залогового имущества. В ходе мониторинга ПАО «Совкомбанк»
выявляет факторы кредитного риска и проводит мероприятия, направленные на минимизацию их влияния на качество
портфеля.
ПАО «Совкомбанк» в рамках мониторинга обеспечения осуществляет комплекс мер, обеспечивающих оперативный
и эффективный контроль состояния обеспечения (его фактического наличия и текущей стоимости). Мониторинг
фактического состояния имущества проводится на основании предоставляемой залогодателем информации и путем
выезда на место нахождения имущества. Банк, как правило, требует страхования предметов залога. Страхование
осуществляется за счет заемщика и в пользу ПАО «Совкомбанк».
Покрытие принимаемых Банком кредитных рисков осуществляется за счет формирования резервов на возможные
потери. Система формирования целевых резервов, включая резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, основывается на следующих принципах:
• соответствие требованиям нормативных актов Банка России;
• разумный консерватизм;
• комплексная оценка категории качества ссуды/элемента расчетной базы, основанная на данных официальной
бухгалтерской отчетности, и учитывающая информацию управленческого учета;
• децентрализованное формирование целевых резервов по месту осуществления операции (ведения бухгалтерского учета);
• централизованный учет сведений по формированию резервов в целом по ПАО «Совкомбанк» и их регулирования
в случае необходимости;
• осуществление оперативного последующего контроля над правильностью формирования резервов в Головной
организации и филиалах ПАО «Совкомбанк» с целью исключения рисков искажения отчетности.
Банком соблюдаются требования Банка России к созданию адекватных резервов на возможные потери.
Нормативные показатели в соответствии с законодательством: показатель максимального размера риска на одного
заёмщика или группу связанных заёмщиков 25%, показатель максимального размера крупных кредитных рисков 800%,
банком выполняются..
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Показатели Банка составили:

За отчетный год кредитные риски на одного заемщика (группу связанных заемщиков) увеличились, что было
связано с ростом портфеля ценных бумаг. Крупные кредитные риски снизились, что свидетельствует о целенаправленной
кредитной политике Банка. С одной стороны произошло увеличение собственных средств (капитала) Банка, с другой
стороны банк снижает выдачи кредитов крупным заемщикам.
Чистая ссудная задолженность по состоянию на 01.01.2015 составила 84 133 041 тыс. рублей, что составляет
40.57 % от активов банка (в 2013 году ссудная задолженность составляла 49,5% от активов банка).
Концентрация кредитного риска по состоянию на 01.01.2015 находилась в пределах определенных инструкцией
Банка России № 139-И от 03. 12. 2012.
Н9.1 – 0%;
Н10.1 - 0,0283%
По состоянию на 01.01.2015. Банк не имеет активов и обязательств в других странах в размере 5 и более процентов
от общей величины активов.
По географическим регионам кредитный портфель, за исключением цессий (до вычета резервов), имеет
следующую структуру (в тыс. руб):

Управление рисками
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По видам деятельности заемщиков кредитный портфель, за исключением цессий, имеет следующую структуру (в
тыс. руб.):
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Величина фактически сформированного резерва на возможные потери в целом по активам, оцениваемым на
индивидуальной и портфельной основах, составила 13 996 906 тыс. руб. (по сравнению со значением на 01.01.2014
г. – увеличение на 57,2%), в том числе размер резерва по ссудам составил 12 488 776 тыс. руб. или 89,2% от общей
величины резерва по активам банка. Наибольший объем резерва сформирован под активы 5 категории качества – 9 060
992 тыс. руб. или 64,9% от общего размера резерва на возможные потери.
Сумма активов с просроченными сроками погашения по индивидуальным требованиям по состоянию на 01.01.2014
г. составила: ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность – 639 962 тыс. руб. (из них, по ссудам юридических
лиц – 50,3%, по ссудам физических лиц – 49,7%), требования по получению процентных доходов – 20 140 тыс. руб. (из
них, по требованиям к юридическим лицам – 87,5%, по требованиям к физическим лицам – 12,5%),
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Чтобы обеспечить стабильные условия финансовой деятельности, Банк создает резервы на возможные потери по
ссудной задолженности и прочим активам.
По состоянию на 01.01.2015 г. классификация активов по категориям качества в соответствии с требованиями
Положений Банка России № 254-П, 283-П и внутренними документами банка имеет следующий вид:

Наибольший объем составляют просроченные ссуды свыше 180 дней – 46,4% и процентные требования со сроком
просрочки свыше 180 дней - 59,8%.
Удельный вес в общей сумме просроченной ссудной задолженности по юридическим лицам, в том числе
предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства и потребительских ссуд физических лиц
распределился приблизительно равномерно – 50,3 и 49,7%% соответственно.
По состоянию на 01.01.2015 г. размер сформированного резерва по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности юридических лиц составил 365 734 тыс. руб. (2,6% в общем объеме резервов на возможные потери).
Величина резерва по ссудам физических лиц – 12 119 526 тыс. руб. (86,6% в общем объеме резервов на возможные
потери) повысилась на 54,4% по сравнению с данными на 01.01.2014 г.

Предоставленные кредиты (займы):

Удельный вес в общей величине активов ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности (далее - ссуды)
составляет – 50,61 %. В структуре совокупного кредитного портфеля 84,85% составляют ссуды физическим лицам.
По сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 г.: удельный вес ссуд, классифицированных по 1 категории
качества, вырос на 158,1%; основная величина приходится на ссуды 2 категории качества – 70,8% от общего объема
ссуд, рост на 33,5%; по 3 категории качества – увеличение на 23,7%; незначительно на 0,19% увеличился удельный вес
ссуд 4 категории; ссуды 5 категории качества составляют 9,9% ссудной задолженности, увеличение на 0,7%.
В классификации прочих активов основное место занимают активы 1 категории качества – 71,12% от общего
объема активов, оцениваемых в соответствии с требованиями Положения Банка России № 283-П.
Изменение удельного веса прочих активов по категориям качества по сравнению с данными на 01.01.2014 г.
выглядит следующим образом: 1 категория качества – повышение на 10,92%, по активам 2 категории качества произошло
увеличение удельного веса на 1,06%, а по активам 3, 4, 5 прошло снижение на 1,99%, 1,75%, 5,99% соответственно.

1. Просроченная задолженность по ссудам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства,
оцениваемым на индивидуальной основе (по сравнению с данными на 01.01.2014 г.):
до 30 дней – 0 тыс. руб. (снижение на 100%);
от 31-90 дней – 8 056 тыс. руб. (увеличение на 610,4%);
от 91-180 дней – 245 057 тыс. руб. (увеличение на 5755,6%);
свыше 180 дней – 57 850 тыс. руб. (уменьшение на 36,7%).
2. Просроченная задолженность по ссудам, предоставленным юридическим лицам, оцениваемым на
индивидуальной основе (не МСБ):
свыше 180 дней – 10 885 тыс. руб. (по сравнению с данными на 01.01.2014 г. изменений нет).
3. Просроченная задолженность по ссудам, предоставленным физическим лицам, оцениваемым на индивидуальной
основе (по сравнению с данными на 01.01.2014 г.):
до 30 дней – 50 917 тыс. руб. (рост на 6444,6%);
от 31-90 дней – 32 893 тыс. руб. (снижение на 57,8%);
от 91-180 дней – 5 878 тыс. руб. (увеличение на 121,9%);
свыше 180 дней – 228 426 тыс. руб. (увеличение на 112,9%).

Размер расчетного резерва по активам, оцениваемым в целях создания резерва на возможные потери на
индивидуальной основе, составил 1 725 415 тыс. руб., расчетный резерв с учетом обеспечения – 1 144 399 тыс. руб. (по
сравнению с данными на 01.01.2014 г. произошло увеличение показателей на 16,8% и 75,4% соответственно).

4. Просроченная задолженность по ссудам, предоставленным юридическим лицам, оцениваемым на портфельной
основе (по сравнению с данными на 01.01.2013 г.):
до 30 дней – 0 тыс. руб. (снижение на 100%);
от 31-90 дней – 0 тыс. руб. (изменений нет);
от 91-180 дней – 0 тыс. руб. (изменений нет);
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свыше 180 дней – 95 тыс. руб. (уменьшение на 67,5%).
5. Просроченная задолженность по ссудам, предоставленным физическим лицам, оцениваемым на портфельной
основе (по сравнению с данными на 01.01.2014 г.):
до 30 дней – 4 304 948 тыс. руб. (увеличение на 50,9%);
от 31-90 дней – 2 853 461 тыс. руб. (увеличение на 63,5%);
от 91-180 дней – 3 323 913 тыс. руб. (увеличение на 81,7%);
свыше 180 дней – 5 865 272 тыс. руб. (рост на 85,04%).

• принцип методологического единства, который предполагает применение в Банке единообразной и адекватной
характеру и масштабам проводимых операций методологии для идентификации и количественной оценки рыночного риска;
• принцип контроля над распределением и делегированием полномочий предполагает взвешенное сочетание централизованного и децентрализованного принятия решений при совершении операций, связанных с принятием
рыночного риска.
Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.

Фондовый риск
Реструктуризация ссуд
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По состоянию на 01.01.2015 г. удельный вес реструктурированных активов в совокупном кредитном портфеле
составил 19,4%.

Страновой риск
ПАО «Совкомбанк» как крупная кредитная организация, осуществляющая операции с иностранными организациями,
подвержен влиянию страновых рисков, присущих деятельности его иностранных контрагентов. Принимаемый ПАО
«Совкомбанк» страновой риск связан с возникновением у Банка убытков в результате неисполнения иностранными
или российскими контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, в также
вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за изменений в
национальном законодательстве.
Мониторинг и контроль за указанными рисками осуществляется в рамках системы управления страновыми рисками.
Система управления страновыми рисками в ПАО «Совкомбанк» состоит из следующих этапов:
• сбор и анализ макроэкономических показателей и суверенных рейтингов, присвоенных странам международными рейтинговыми агентствами;
• ранжирование стран в группы риска по результатам анализа макроэкономических показателей и суверенных
рейтингов;
• внесение на рассмотрение коллегиальных органов предложений, по ограничению принимаемых страновых рисков.
Система управления страновыми рисками позволяет принимать решения о возможности проведения операций
с иностранными контрагентами с учетом текущей концентрации страновых рисков и планируемых операций, а также
осуществлять оперативный контроль за соответствием принятых совокупных страновых рисков.
В своей деятельности Банк преимущественно рассматривает возможных контрагентов с «низким» и «умеренным»
уровнем риска (на страны с суверенным рейтингом не ниже Baa3 по шкале Moody’s и BBB- по шкалам S&P и Fitch). В
отношении указанных групп стран риски экономических, политических, социальных изменений и введения валютных
ограничений, в результате которых ПАО «Совкомбанк» может понести убытки, оцениваются как приемлемые.

Управление фондовым риском заключается в минимизации возможных потерь вследствие неблагоприятного
изменения рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.
ПАО «Совкомбанк» принимает присущий своей деятельности ценовой риск (риск снижения доходов и получения
убытков в связи с неблагоприятными изменениями рыночных котировок ценных бумаг). Сформированная в ПАО
«Совкомбанк» система управления рисками, которая, в том числе, предусматривает контроль за соблюдением лимитов
на операции с ценными бумагами, а также мониторинг динамики развития фондового рынка, позволяет поддерживать
уровень указанных рисков на безопасном уровне.
В основном портфель ценных бумаг состоит из облигаций ломбардного списка, поэтому данный вид риска Банк
оценивает как минимальный.

Валютный риск
ПАО «Совкомбанк» принимает присущий своей деятельности валютный риск (риск снижения доходов и получения
убытков вследствие изменения курса иностранных валют). Вместе с тем, благодаря сформировавшейся в Банке системе
управления рисками, которая, в том числе, предусматривает регулирование открытой валютной позиции, уровень
указанных рисков не превышает безопасных значений и, тем самым, не оказывает существенного влияния на качество
и своевременность исполнения ПАО «Совкомбанк» своих обязательств.

Процентный риск

При управлении рыночными рисками ПАО «Совкомбанк» руководствуется требованиями, установленными
нормативными актами Банка России, а также использует соответствующие рекомендациям Базельского комитета по
банковскому надзору, в том числе, в части экономического капитала, резервируемого на покрытие рыночных рисков.
Принципы управления принимаемым Банком рыночным риском включают:
• принцип системности и комплексности, предполагающий использование системного подхода управления рисками;

ПАО «Совкомбанк» также принимает процентный риск.
Основными источниками процентного риска являются:
несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по инструментам
с фиксированной процентной ставкой;
• несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по инструментам с плавающей процентной ставкой (риск пересмотра процентной ставки);
• изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по финансовым инструментам
одного эмитента, создающие риск потерь в результате превышения потенциальных расходов над доходами при
закрытии данных позиций (риск кривой доходности);
• для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым Банком ресурсам;
для финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра
плавающей процентной ставки - несовпадение степени изменения процентных ставок (базисный риск).
Система управления рисками в ПАО «Совкомбанк» предусматривает установление и контроль за соблюдением
лимитов на операции с ценными бумагами, а также мониторинг процентной позиции и предоставляет возможности
своевременной корректировки процентных ставок по привлекаемым/размещаемым средствам, использования
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плавающих процентных ставок. Благодаря чему уровень указанных рисков не превышает безопасных значений. Тем
самым, он не оказывает существенного влияния на качество и своевременность исполнения Банком» своих обязательств,
в том числе по выпущенным ценным бумагам.

В процессе своей деятельности ПАО «Совкомбанк» принимает операционный риск. Под ним понимается риск
возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям
действующего законодательства, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок,
их нарушения служащими Банка и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий
или бездействия), несоразмерности / недостаточности функциональных возможностей (характеристик) применяемых

Банком информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также
в результате воздействия внешних событий.
В целях управления операционным риском в ПАО «Совкомбанк» осуществляются регулярные процедуры,
обеспечивающие идентификацию риска, его оценку, контроль и принятие мер по его ограничению. В практике организации
процесса управления операционным риском Банк руководствуется принципами, установленными нормативными актами
Банка России (в т.ч. письмом от 24.05.2005 №76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных
организациях»), а также изложенными в документах Базельского комитета по банковскому надзору.
В ПАО «Совкомбанк» действует система сбора и представления структурными подразделениями Головной
организации и филиалов сведений о выявленных случаях операционных потерь с централизованным ведением
аналитической базы данных о потерях. Унифицированный характер и достаточный уровень детализации содержащейся
в базе данных информации обеспечивают возможность проведения количественной оценки показателей операционного
риска, в том числе в разрезе отдельных категорий риска и направлений деятельности Банка, идентификации источников
риска, принятия мер по его ограничению, формирования управленческой отчетности.
Финансовые и материальные потери в результате обусловленных операционным риском событий, произошедших
за весь период деятельности Банка, не оказывали влияния на исполнение ПАО «Совкомбанк» обязательств перед
клиентами, контрагентами и владельцами ценных бумаг.
Основными мерами, применяемыми в ПАО «Совкомбанк» в целях ограничения операционного риска, являются:
• регламентирование порядка совершения всех основных операций в рамках внутренних нормативно-методологических документов, которые подлежат обязательному согласованию со Службой внутреннего контроля;
• учет и документирование совершаемых банковских операций и сделок, регулярные выверки первичных документов и счетов по операциям;
• применение принципов разделения и ограничения функций, полномочий и ответственности работников, использование механизмов двойного контроля, принятия коллегиальных решений, установления ограничений на сроки
и объемы операций (лимиты на проведение отдельного вида операций, индивидуальные лимиты на проведение
операций отдельными работниками, т.д.);
• применение процедур административного и финансового внутреннего контроля (предварительного, текущего и
последующего) за организацией бизнес-процессов, деятельностью структурных подразделений и совершением
операций отдельными работниками, соблюдением работниками требований законодательства и внутренних нормативных документов, контроль за соблюдением установленных лимитов по проводимым операциям, порядка
доступа к информации и материальным активам Банка;
• автоматизация проведения банковских операций, использование внутрибанковских информационных систем;
• обеспечение информационной безопасности, контроль за доступом к информации, применение многоуровневой
защиты информации;
• обеспечение физической безопасности помещений и ценностей Банка и контроля доступа;
• снижение операционных рисков ПАО «Совкомбанк», связанных с отдельными бизнес-процессами, за счет индивидуального контроля по каждому бизнес-процессу и установления куратора;
• снижение рисков, связанных с персоналом, путем установления критериев по его отбору и проведения предварительной проверки, реализации мероприятий по подготовке и обучению персонала, повышению его квалификации;
• принятие мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельностью при совершении банковских операций и сделок, в т.ч. путем организации резервных каналов связи, территориально разнесенных
серверных помещений, автономных источников электропитания, тепло и водоснабжения, противопожарных мероприятий.
Самостоятельными структурными подразделениями разработаны и утверждены планы обеспечения непрерывности
финансово-хозяйственной деятельности, содержащие детализированный состав мероприятий и последовательности
действий на случай возникновения непредвиденных ситуаций. В целях своевременного устранения нарушений в
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Основным видом риска, потенциально влияющим на способность ПАО «Совкомбанк» своевременно и в полном
объеме исполнять свои обязательства перед держателями ценных бумаг Банка, является риск ликвидности.
Поддержание соответствия структуры баланса всем требованиям и нормативам ликвидности (внутренним и
пруденциальным), при наличии постоянного контроля со стороны ответственных подразделений и коллегиальных
органов, позволяет ПАО «Совкомбанк» своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства, включая
обязательства по выплате основного долга и процентов владельцам выпущенных ПАО «Совкомбанк» ценных бумаг.
В течение своей деятельности ПАО «Совкомбанк» соблюдал все обязательные нормативы ликвидности,
установленные Банком России.
Банк осуществляет управление ликвидностью с целью обеспечения постоянного наличия средств для выполнения
всех обязательств, связанных с денежными средствами, по мере наступления сроков платежа по ним. Положение Банка
в части ликвидности пересматривается и утверждается Советом директоров. Общее управление риском ликвидности
осуществляет Комитет по управлению ликвидностью.
Банк стремится активно поддерживать диверсифицированную и стабильную структуру источников финансирования,
состоящих из долгосрочных и краткосрочных депозитов банков, депозитов корпоративных клиентов и депозитов
физических лиц, а также иметь диверсифицированный портфель высоколиквидных активов для того, чтобы оперативно
и без резких колебаний реагировать на непредвиденные требования в отношении ликвидности.
Основные принципы ПАО «Совкомбанк» по управлению ликвидностью состоят из:
• прогнозирования денежных потоков в разрезе основных валют и расчета связанного с данными денежными
потоками необходимого уровня ликвидных активов;
• определение и поддержание на приемлемом уровне платежной позиции Банка;
• поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования;
• управления концентрацией и структурой задолженности;
• поддержания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно реализовать в качестве защитной
меры в случае разрыва кассовой ликвидности;
• разработки планов действий по поддержанию ликвидности и заданного уровня финансирования в случае чрезвычайных ситуаций;
• осуществления контроля над соответствием балансовых показателей ликвидности законодательно установленным нормативам и внутренним нормативам ликвидности.
Банк рассчитывает на ежедневной основе обязательные нормативы ликвидности в соответствии с требованиями
Банка России и осуществляет контроль над динамикой значений нормативов. Значения нормативов ликвидности
свидетельствуют о достаточно высоком запасе ликвидности ПАО «Совкомбанк».

Операционный риск
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ПАО «Совкомбанк» действует система оповещения уполномоченных работников и руководителей ИТ-блока, а также
сотрудников других уполномоченных структурных подразделений об аварийных ситуациях, нарушающих процесс
функционирования автоматизированных банковских систем. Случаев существенных сбоев финансово-хозяйственной
деятельности в отчетный период отмечено не было.
С учетом вышеизложенного, операционный риск ПАО «Совкомбанк» не оказывал существенного влияния на
качество и своевременность исполнения Банком своих обязательств.

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также внутренних документов Банка;

• постоянный контроль за соблюдением договорных обязательств перед клиентами, контрагентами и вкладчиками;

• мониторинг деловой репутации участников Банка, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций
Банка, корпоративных клиентов, крупных и постоянных контрагентов Банка;

• предоставление своевременной и достоверной финансовой отчетности и иной информации участникам Банка,
клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам;

Правовой риск
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Банк рассматривает правовой риск как риск возникновения убытков вследствие:
• несоблюдения Банком требований нормативных правовых актов (федерального и банковского законодательства), а также условий заключенных договоров;
• допускаемых при осуществлении деятельности правовых ошибок, а именно: оспоримые, противоречивые консультации, основанные на ошибочном (неверном) истолковании фактов или обстоятельств или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах;
• несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства и существующей судебной практики,
отсутствие правовых норм либо недостаточная регламентация отдельных вопросов, возникающих в процессе
деятельности Банка);
• нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.
Действующее в РФ гражданское законодательство является достаточно сложным и неоднозначным в толковании,
а сложившаяся судебная практика по большей части противоречива, что влечет за собой потенциальную возможность
принятия судебных актов, препятствующих исполнению вступивших в силу судебных решений как по существу, так и по
времени исполнения.
Налоговое законодательство также отличается многогранностью возможных толкований некоторых его положений,
что в свою очередь подтверждается имеющейся судебной практикой. Кроме того, недостаточен опыт применения на
практике части норм налогового законодательства РФ, недостаточная проработанность и регламентация которых может
способствовать увеличению налоговых рисков, что в результате потенциально ведёт к увеличению расходов Банка.
Также следует отметить риск изменения норм налогового законодательства, ухудшающего положение тех или иных
групп налогоплательщиков.
При управлении правовым риском Банк устанавливает критерии оценки риска с учетом факторов его возникновения,
проводит анализ показателей и факторов возникновения риска, обеспечивает правомерность совершаемых банковских
операций.

• размещение в СМИ (средствах массовой информации) информации о деятельности Банка;
• мониторинг и оперативное реагирование на отзывы и сообщения о Банке в средствах массовой информации;
• разработку внутренних документов Банка, определяющих правила делового поведения, нормы профессиональной этики и порядок применения дисциплинарных мер к работникам Банка, виновным в повышении уровня риска
потери деловой репутации.
В целях дальнейшего укрепления имиджа ПАО «Совкомбанк» планирует развиваться как открытая, прозрачная,
ориентированная на инвесторов компания.

Стратегический риск

В качестве риска потери деловой репутации ПАО «Совкомбанк» рассматривает риск возникновения убытков в
результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления
о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.
На протяжении всей деятельности ПАО «Совкомбанк» с момента его учреждения не возникало ситуаций,
угрожающих его деловой репутации. Приоритетной задачей ПАО «Совкомбанк» всегда являлось и остается
предоставление банковских услуг высочайшего качества при обеспечении бесперебойного обслуживания клиентов.
В течение последних лет ПАО «Совкомбанк» демонстрировал впечатляющий рост по всем основным показателям
банковской деятельности.
В целях минимизации репутационного риска Банк осуществляет следующие мероприятия:
• постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства
о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)

В качестве стратегического риска ПАО «Совкомбанк» рассматривает риск возникновения убытков в результате
ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития,
выражающихся в недостаточном учете возможных угроз деятельности Банка, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых ПАО «Совкомбанк» может достичь
преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и
организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка.
При разработке стратегии Банком проводится тщательный анализ макроэкономических показателей, показателей
развития банковского сектора и конкурентной ситуации на рынке по изучаемому направлению бизнеса. Работа по
разработке стратегии осуществляется совместно с профильными подразделениями Банка.
В ходе определения стратегии Банк проводит оценку текущей позиции ПАО «Совкомбанк» в конкретном рыночном
сегменте, а также достижений за последние 3-5 лет. Затем Банком проводится оценка возможности развития того или
иного сегмента бизнеса, риски развития рынка и риски, связанные с деятельностью конкурентов. Ставятся стратегические
цели по доле рынка, объемным показателям, по доходам и их структуре, а также по показателям эффективности в
сегменте бизнеса. Определяются и фиксируются приоритетные направления работы, которые необходимы для
успешной реализации стратегии, проводится анализ существующих и необходимых конкурентных преимуществ ПАО
«Совкомбанк» для достижения целевых результатов в данном бизнес-направлении.
В целях минимизации стратегического риска Банк осуществляет следующие мероприятия:
• установлены четкие ограничения полномочий и ответственности для каждого органа управления, а в тех случаях,
когда функции пересекаются, или в случае проведения сделок, несущих высокий риск, имеется механизм принятия коллегиальных решений;
• контроль обязательности исполнения принятых вышестоящим органом решений нижестоящими подразделениями и служащими Банка;
• стандартизацию основных банковских операции и сделок, выявление необычных или подозрительных операций
(сделок);
• внутренними документами Банка установлен порядок согласования изменений во внутренних документах и процедурах и, соответственно, перераспределения рисков;
• анализ влияния факторов стратегического риска (как в совокупности, так и в разрезе их классификации) на
показатели деятельности Банка в целом;
• мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и действующих нормативных актов с целью
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выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной основе;

• изучение экономической ситуации в регионах и стране с целью определения как на текущий момент, так и на
перспективу, наиболее привлекательные, с точки зрения банковских услуг, сферы деятельности;

• проведение текущего мониторинга клиентских операций, оценка и анализ эффективности взаимоотношений
Банка и клиентов, контроль за качеством обслуживания;

• мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, людских для реализации стратегических задач Банка;

• усиление мотивации в результатах и эффективности труда, повышение ответственности сотрудника за своевре•

46

менное и качественное выполнение им своих должностных обязанностей в зависимости от влияния их деятельности на уровень стратегического риска;
для качественного ведения работы и предотвращения стратегического риска Банк осуществляет подбор квалифицированных кадров, их обучение, повышение их квалификации.
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8.2. Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк»
Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и положением о Положением о Наблюдательном Совете.
Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров Банка сроком до следующего годового
собрания акционеров. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного
совета Банка. Члены Наблюдательного совета могут переизбираться неограниченное количество раз, избранными
считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
К компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы создания филиалов и открытие представительств;
использование резервного фонда Банка; вопросы связанные с развитием новых направлений бизнеса Банка или
расширением территориального присутствия Банка в новых регионах; создание комитетов Наблюдательного совета
Банка, а также утверждение внутренних документов Банка, регулирующих деятельность органов Банка и другие
вопросы. В 2014 году проведено 39 заседаний Наблюдательного Совета. Среди вопросов, которые рассматривались на
заседаниях: приобретение Банком 100% акций ЗАО «ДжиИ Мани Банк», продажа Банком 25% акций ОАО «Костромской
ипотечный оператор»; утверждение решения и отчета о выпуске ценных бумаг Банка, и другие вопросы.

Организационная структура ПАО «Совкомбанк»
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Общее собрание участников Банка
(Единственный участник общества)

Аудиторский
комитет

Комитет
Корпоративного
Бизнеса

Большой кредитный
комитет

Совет директоров Банка

Правление Банка,
Председатель Правления Банка

Межрегиональный
кредитный
комитет

Комитет
по управлению
ликвидностью

Служба
внутреннего
контроля
Комитет
Розничного
Бизнеса

Технологический
комитет

8.1. Общее собрание акционеров Банка

Председатель Наблюдательного совета Банка
Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа. Для избрания
Председателя Наблюдательного совета Банка, необходимо чтобы за его кандидатуру проголосовало большинство членов
Наблюдательного совета Банка. Председатель Правления и член Правления не может быть одновременно Председателем
Наблюдательного совета Банка, или исполнять его функции. Председатель Наблюдательного совета организует
его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. При
отсутствии Председателя Наблюдательного совета его функции исполняет один из членов Наблюдательного совета,
избранный присутствующими членами простым большинством голосов. Председателем Наблюдательного совета на
01.01.2015 является Эдди Голан.

Состав Наблюдательного совета Банка

Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. Перечень вопросов, относящихся
к компетенции Общего собрания акционеров, определен Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом
Банка и положением о порядке проведения Общего собрания акционеров  Банка. Общее собрание акционеров Банка
может быть очередным и внеочередным. Все акционеры Банка имеют право присутствовать на общем собрании
участников Банка, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
Единственным акционером Банка является «СовКоКапитал Партнерс Би Ви» (SovCo Capital Partners B.V.). Среди
вопросов, которые были рассмотрены Единственным акционером Банка: избрание Правления Банка на новый срок,
переизбрание Председателя Правления Банка на новый срок, реорганизация Банка в открытое акционерное общество,
реорганизация Банка в форме присоединения к Банку ЗАО «Современный Коммерческий Банк» и ООО «МИРИЯ»,
утверждение  Бизнес-плана и Стратегии развития Банка на 2014-2016 годы; утверждение аудитора Банка на 2014 год;
досрочное прекращение и избрание нового состава Совета директоров Банка.

В 2014 году в составе Наблюдательного Совета Банка произошли следующие изменения:
• В соответствии с решением № 11 Единственного акционера Банка от 17.12.2014 года досрочно прекращены
полномочия Наблюдательного совета Банка и избран новый состав Наблюдательного совета Банка в составе
восьми членов: Аболмасов Александр Геннадьевич,  Кучмент Михаил Львович, Владиславлев Павел Александрович,
Фисун Алексей Леонидович, Фукс Павел Яковлевич, Хотимский Дмитрий Владимирович, Клюкин Михаил Васильевич,
Голан Эдди.
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Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров ПАО «Совкомбанк»:

Фукс Павел Яковлевич
Член Совета директоров с 01.10.2010

Голан Эдди
Член Совета директоров с 31.07.2012
Председатель Совета директоров с 20.09.2012
Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Тель-Авивский Университет, Израиль.
2009 - 01.06.2012 - Председатель Совета директоров, член Совета директоров ООО ИКБ «Совкомбанк»
2007 – 2009 – Вице-Президент ILD Insurance Co. Ltd., Израиль.
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.
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Аболмасов Александр Геннадьевич
Член Совета директоров с 28.09.2012
Родился в 1979 году. В 2000 году окончил Новосибирский государственный университет.
С 2012 – Управляющий партнер Эн Эр Гроус Консалтинг.
2008 – 2011 – Директор Эн Эр Гроус Консалтинг
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.

Кучмент Михаил Львович
Член Совета директоров с 01.11.2013
Родился в 1973 году. В 1996 году окончил Московский физико-технический институт.
С 2008 – Вице-Президент Общества с ограниченной ответственностью «Домашний интерьер»
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.

Владиславлев Павел Александрович

Родился в 1971 году. В 1994 году окончил Харьковский Государственный Университет, Украина.
С 2006 - Председатель Совета директоров ЗАО «МосСитиГрупп».
2006 – 2011 - Президент, Председатель Совета директоровЗАО «МосСитиГрупп»
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.

Хотимский Дмитрий Владимирович
Член Совета директоров c 12.05.2009
Родился в 1973 году. В 1995 году окончил Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова.
C 2009 - Советник Председателя Правления ООО ИКБ «Совкомбанк».
2008 -2009 - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Шаталет»
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.

Клюкин Михаил Васильевич
Член Совета директоров c 17.11.2011
Родился в 1977 году. В 1999 году окончил Финансовуюакадемию при Правительстве РФ.
С 2008 – Генеральный директор ООО «Северо-запад»
С 2010 – Исполнительный директор ООО «Олимп-Альянс»;
Исполнительный директор ООО «Русская теннисная ракетка».
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.
С 2008 – Специалист Закрытое акционерное общество «МосСитиГрупп»
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.

Член Совета директоров с 31.07.2012
Родился в 1960 году. В 1982 году окончил МГУ им. Ломоносова. Кандидат экономических наук.
С 1992 – Президент ЗАО «Агентство «Консус»
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.

Фисун Алексей Леонидович
Член Совета директоров с 10.12.2013
Родился в 1965 году. В 1989 году окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище.
2003 – 2012 - Генеральный директор ООО Лизинговая компания «Центральная Вятская линия»
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.
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Комитеты Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»
Комитеты Наблюдательного совета являются органами, созданными для предварительного рассмотрения и
подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Банка.
В банке сформированы Аудиторский комитет и Комитет по вознаграждениям. Комитеты Наблюдательного совета
ПАО «Совкомбанк» являются органами, созданными для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций
по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Банка.

Аудиторский комитет
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Аудиторский комитет осуществляет предварительную оценку кандидатов в аудиторы Банка; проводит анализ
и обсуждение совместно с аудитором Банка существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого
внешнего аудита Банка; оценивает эффективность процедур внутреннего контроля Банка и подготавливает предложения
по их совершенствованию; подготавливает для Наблюдательного совета рекомендации о предельном размере
вознаграждения аудитора Банка, виде и объеме его услуг, включая сопутствующие аудиту услуги; оценивает заключения
аудитора Банка; рассматривает текущие вопросы, планы проверок и отчеты Службы внутреннего аудита и др.

8.3. Правление ПАО «Совкомбанк»
Председатель Правления и Правление Банка осуществляют руководство текущей деятельностью Банка в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и Положением о Правлении и Председателе
Правления Банка. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка. Общее собрание акционеров избирает
членов Правления и может досрочно прекратить их полномочия. Правление Банка избирается в количестве не менее трех человек.
Правление подотчетно Наблюдательному совету Банка и Общему собранию акционеров Банка.
К компетенции Правления Банка относится организация выполнения решений Общего собрания акционеров Банка и
Наблюдательного совета Банка; создание комитетов по различным направлениям деятельности Банка и утверждение положений
о них; утверждение штатного расписания Банка и другие вопросы. Более подробная информация о полномочиях Правления
содержится в Положении о Правлении и Председателе Правления Банка ПАО «Совкомбанк», ознакомиться с которым можно на
сайте Банка.

Состав Правления Банка
В 2014 году в составе Правления Банка изменений не происходило.

Сведения о лицах, входящих в состав Правления ПАО «Совкомбанк»
Комитет по вознаграждениям
Комитет по вознаграждениям осуществляет подготовку решений Наблюдательного Совета по вопросам
организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и
масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

Хотимский Сергей Владимирович
Член Правления c 06.03.2008
Родился в 1978 году. В 1999 году окончил Международный университет, г. Москва.
С 2012 – Первый заместитель Председателя Правления Банка
С 2010 – Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»
2008-2012 - Член Совета директоров Банка
2007-2012 - Первый заместитель Председателя Правления - Управляющий директор Банка
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.
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Соколов Кирилл Юрьевич

Председатель Правления ПАО «Совкомбанк»

Член Правления c 06.03.2008
Родился в 1979 году. В 2000 году окончил Новосибирский государственный университет.
С 2011 – Первый заместитель Председателя Правления Банка
2009-2011 - Первый заместитель Председателя Правления - Финансовый директор Банка
2008-2009 - Первый заместитель Председателя Правления - Финансовый директорРуководитель Финансового департамента Банка
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.
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Председатель Правления Банка осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в целях выполнения задач
и реализации его стратегии, а также выполняет функции председателя коллегиального исполнительного органа Банка –
Правления Банка. Председатель Правления подотчетен Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров
Банка. Председателем Правления Банка является Гусев Дмитрий Владимирович.
В целях повышения эффективности работы и развития бизнеса в Банке функционирует ряд комитетов, подотчетных
Правлению Банка, основными задачами которых является решение вопросов и проведение единой, согласованной
политики по различным направлениям операционной деятельности Банка.

Сарычева Елена Владимировна
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Член Правления c 06.03.2008
 Родилась в 1971 году. В 1993 году окончила Государственную академию сферы быта и услуг.
C 2008 – Заместитель Председателя Правления Банка
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершала.

Гусев Дмитрий Владимирович
Председатель Правления, Член Правления c 21.06.2011
Родился в 1976 году. В 1998 году окончил Финансовуюакадемию при Правительстве РФ;
в 2006 - Всероссийскую государственную налоговую академию
Министерства финансов Российской Федерации. Кандидат экономических наук.
2008-2011 - Заместитель Председателя Правления, Член Совета директоров Банка
С 2011 года – Председатель Правления Банка
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.

Спиваков Андрей Дмитриевич
Член Правления c 25.06.2013
 Родился в 1975 году. В 1997 году окончил Московский государственный институт электронной техники
(технический университет); в 2000 - Институт экономики и права.
С 2012 - Управляющий директор Банка
2009-2012 - Председатель Правления ООО КБ "Алтайэнергобанк"
2008-2009 - Управляющий Московским филиалом ООО КБ "Алтайэнергобанк"
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.
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8.4. Вознаграждение членов Наблюдательного совета и Правления ПАО «Совкомбанк»
За 2014 год выплаты вознаграждений членам Правления составили 127 580 895 руб., из которых заработная плата
– 56 886 506 руб., премии – 70 694 389 руб.
За 2014 год выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета составили: 26 627 569 руб., из которых
заработная плата – 17 359 933 руб., премии 9 267 636 руб.
Оплата труда производится по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

8.5. Внутренний контроль и аудит
Внутренний контроль и аудит являются неотъемлемой частью системы корпоративного управления.
Внутренний контроль обеспечивает:
• эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций, эффективность управления активами и пассивами, управление банковскими рисками;
• достоверность, полнота, объективность и своевременность составления и представления финансовой бухгалтерской, статистической отчетности, а также информационной безопасности;
• соблюдение нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка;
• исключение вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности.
В соответствии с Уставом Банка в систему органов внутреннего контроля включены: Общее собрание участников
Банка, Наблюдательный совет Банка, Правление Банка и Председатель Правления Банка, Ревизионная комиссия, Главный
бухгалтер Банка и его заместители, Управляющие филиалами Банка и их заместители, Служба внутреннего аудита,
Служба внутреннего контроля Банка, отдел (ответственный сотрудник) по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее - Служба финансового мониторинга),
Контролер профессионального рынка ценных бумаг, Служба управления рисками.
Служба внутреннего аудита
Для обеспечения содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования
внутреннего контроля в Банке действует служба внутреннего аудита (СВА). СВА действует на основании Устава Банка,
Положения о Службе внутреннего аудита, утвержденного Наблюдательным советом Банка. СВА подконтрольна в своей
деятельности Наблюдательному совету Банка. Руководитель Службы внутреннего аудита назначается и освобождается
от должности Наблюдательным советом Банка.
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К компетенции службы внутреннего аудита Банка относится:
• Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Банка (общего собрания акционеров (участников), наблюдательного совета, исполнительных органов Банка.
• Проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками,
установленных внутренними документами Банка (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения
указанных документов.
• Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного
доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в
соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных
ситуаций.
• Проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также
надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности.
• Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка.
• 4.1.6. Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других сделок.
• 4.1.7. Проверка процессов и процедур внутреннего контроля.
• 4.1.8. Проверка деятельности службы внутреннего контроля кредитной организации и службы управления рисками кредитной организации.
• 4.1.9. Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
В рамках своей компетенции Служба внутреннего аудита в том числе взаимодействует с внешними аудиторами и
Аудиторским комитетом.
Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка годовым собранием единственного
избирается Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам
деятельности за год, а также в любое другое время по инициативе органов и лиц, указанных в Федеральном законе «Об
акционерных обществах», Уставе Банка и Положении о Ревизионной комиссии Банка. Ревизионная комиссия дает оценку
достоверности данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Банка, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, заседаний Наблюдательного совета Банка,
в случаях, когда выявленные ревизией нарушения в финансово - хозяйственной деятельности или реальная угроза
интересам Банка (его вкладчикам) требуют принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции данных органов
Банка.
Основные функции Ревизионной комиссии:
• Проверка финансовой документации и анализ финансового положения Банка.
• Проверка законности совершаемых Банком операций и сделок.
• Проверка своевременности и корректности платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств Банка.
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• Проверка полномочий решений, приянтых органами управления Банка, касающихся финансово-хозяйственной
деятельности Банка на предмет их соответствия законодательству РФ и Уставу Банка.
• Проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Банка.
• Выявление фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Членами Ревизионной комиссии могут быть: акционер Банка, сотрудники Банка, предложенные акционером лица, не
являющиеся сотрудниками банка. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами наблюдательного
совета, а также занимать иные должности в органах управления Банка.
Состав Ревизионной комиссии ПАО «Совкомбанк», избранной решение Единственного участника «23» мая 2014
года:
• Корчагин Николай Григорьевич - Заместитель управляющего директора - начальник Управления корпоративных
финансов ПАО «Совкомбанк».
• Аксенова Юлия Дмитриевна – руководитель - Руководитель Департамента качества бизнес-процессов ПАО
«Совкомбанк».
• Митрус Анна Игоревна - Коммерческий директор Закрытое акционерное общество «ПартнерИнвест».
Внешний аудит
Деятельность Банка подлежит ежегодной проверке аудиторской организацией, имеющей в соответствии с
законодательством РФ лицензию на осуществление таких проверок. По решению Общего собрания акционеров Банка
для проведения проверки привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с
Банком, членами Наблюдательного совета Банка, Председателем Правления Банка и Правлением Банка.
На 2014 год внешним аудитором Банка было утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Современные
Технологии Аудита», ИНН 7724512849 (РСБУ) и Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», ИНН
7709383532 (МСФО).
Служба финансового мониторинга
Служба финансового мониторинга является составной частью системы внутреннего контроля Банка. Организационная
структура и численность службы утверждается Председателем Правления Банка. Службу финансового мониторинга
Банка возглавляет Начальник службы, который подчиняется непосредственно Председателю Правления Банка.
Основными задачами Службы финансового мониторинга Банка являются:
• принятие мер, направленных на предупреждение легализации (отмывания) клиентами Банка доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• подготовка и реализация программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
• изучение клиентской базы в целях идентификации клиентов и определения уровня риска возможности осуществления клиентами легализации доходов, полученных преступным путем;
• организация работы по своевременному выявлению необычных и подозрительных операций клиентов, а также
операций, подлежащих обязательному контролю, на основе информации, предоставляемой подразделениями,
осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками
подразделений финансового мониторинга из других источников, в порядке, установленном законодательством.
Служба финансового мониторинга Банка:
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• контролирует выполнение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полу•
•
•
•
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ченных преступным путем;
принимает решение об информировании руководства Банка о выявленных необычных или подозрительных операциях (сделках), а также об операциях, подлежащих обязательному контролю;
организует представление в уполномоченный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу сведений в соответствии с законодательством;
оказывает содействие представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции;
осуществляет иные функции, в соответствии с законодательством, нормативными актами Банка России, внутренними положениями и инструкциями.

Служба внутреннего контроля
Служба внутреннего контроля является составной частью системы внутреннего контроля Банка. Службу внутреннего
контроля Банка возглавляет Руководитель службы, который назначается и подотчетен Наблюдательному совету Банка.
Основными функциями Службы внутреннего контроля являются:выявление регуляторного риска, то есть риска
возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов
Банка, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для
кредитной организации), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных
органов;
• учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная
оценка возможных последствий;
• мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и
планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
• координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в
Банке;
• мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
• участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
• выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;
• анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов;
• анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление
Банком банковских операций (аутсорсинг);
• участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
• участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил
корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
• иные функции, в соответствии с законодательством, нормативными актами Банка России, внутренними положениями и инструкциями.

8.6. Отчет о выплате объявленных и начисленных дивидендов
Банк в 2014 году не производил выплаты дивидендов, поскольку банк был создан как акционерное общество
01.09.2014 года, и в соответствии с законом и уставом Банка годовое общее собрание акционеров должно быть проведено
в срок между 01 марта и 30 июня 2015 года.
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8.7. Соблюдение кодекса корпоративного поведения
Наблюдательный совет Банка признает эффективность корпоративного управления одним из важнейших условий
обеспечения стабильности Банка, его успешной работы на финансовых рынках, а также важность поддержания
высоких стандартов корпоративного управления и деловой этики для успешного ведения бизнеса, осознает уровень
ответственности перед своими участниками, клиентами и сотрудникам. Банк соблюдает принципы корпоративного
управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.
Основными направлениями корпоративного управления в Банке являются:
• распределение полномочий, вопросов компетенции и подотчетности между органами управления, организация
эффективной деятельности Наблюдательного совета и исполнительных органов;
• определение и утверждение Стратегии развития деятельности Банка и контроль за ее реализацией;
• предотвращение конфликтов интересов, которые могут возникать между участниками, членами Наблюдательного совета и исполнительных органов, служащими, кредиторами, вкладчиками, иными клиентами и контрагентами;
• определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов корпоративной и профессиональной
этики;
• определение порядка и контроль за раскрытием информации о Банке.
Банк руководствуется в своей деятельности следующими основными принципами корпоративного управления:
• гарантии прав и интересов участников
• эффективного управления
• управления банковскими рисками
• распределения полномочий между органами управления и предотвращения конфликта интересов.
• эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
• прозрачности структуры собственности и информационной открытости
• соблюдения законности и этических норм
• эффективного взаимодействия с работниками
Структура корпоративного управления Банка обеспечивает поддержание адекватного баланса между органами
управления, распределяет полномочия и разграничивает общее руководство, осуществляемое Общим собранием
акционеров и Наблюдательным советом, и руководство текущей деятельностью Банка, осуществляемое его
исполнительными органами.
Управление Банком осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Уставом Банка. Органами управления являются:
• Общее собрание акционеров Банка;
• Наблюдательный совет Банка;
• Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган;
• Председатель Правления Банка – единоличный исполнительный орган.
Руководствуясь интересами участников, кредиторов, клиентов, деловых партнеров и контрагентов, Банк осуществляет
самооценку состояния корпоративного управления. Самооценка проводится под руководством Наблюдательного совета.
Результаты самооценки отражаются в протоколе заседания Наблюдательного совета.
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На 01.01.2015 года фактическая численность персонала составила 7,335 чел. ( на 01.01.2014 года – 7,015 чел.), в
том числе численность управленческого персонала – 30 чел. (на 01.01.2014 – 32 чел.)

Банк придает большое значение обучению и развитию «молодых специалистов» через их непосредственное
участие в рабочем процессе. Для этого Банк считает необходимым иметь институт наставников. Внедрение системы
наставничества позволяет преодолеть разрыв, возникающий между обучением и использованием полученных навыков
в реальной работе. Используя наставничество как один из основных способов обучения, Банк решает не только проблему
вовлечения руководителей в процесс развития своих подчиненных, но и эффективную передачу наработанного
успешного опыта наставником новому сотруднику, что позволяет значительно экономить время на введение молодого
сотрудника в рабочий процесс.
Банк использует участие в рабочих группах как способ развития персонала. Цель создания рабочих групп интегрирование работы всех подразделений Банка в решении определенных задач. Интеграция осуществляются в виде
обмена знаниями, технологиями, идеями, оценками, документами, текущей информацией. Рабочая группа как форма
управленческой структуры позволяет развивать персонал Банка с оптимальным уровнем материального вложения.

Корпоративная культура

Оценка персонала
Банк признает важность оценки деятельности сотрудника и его вклада в развитие Банка. Оценка рассматривается
как процесс определения эффективности деятельности сотрудника в ходе реализации задач Банка, позволяющая
получить информацию для принятия управленческих решений. Оценивается эффективность деятельности сотрудников,
выполнение ими должностных обязанностей, уровень компетентности. Система оценки является способом контроля и
мониторинга деятельности персонала. Оценка регулируется внутренними документами Банка.
Разновидностью оценки персонала является – проверка квалификации и деловых качеств сотрудника, определение
уровня его профессиональной подготовки и соответствия занимаемой должности в строгом соответствии с трудовым
законодательством и внутренними документами Банка. Целью оценки может быть получение информации для
пересмотра системы оплаты труда, изменения должности сотрудника, перевода на другую работу. Критериями оценки
являются стандарты выполнения работы на данном рабочем месте в данной должности за определенный период.

Мотивация

Банк придает большое значение следующим аспектам развития корпоративной культуры:
• развитию корпоративного бренда и социального имиджа Банка;
• выявлению, формулированию и продвижению корпоративных ценностей и принципов работы;
• построению системы внутрикорпоративного информирования и обмена знаниями, а также системы сбора и учета
предложений работников.
Важной частью этого процесса является:
• издание корпоративной газеты Банка, через которую доводится до сведения всех работников видение, стратегические направления развития, основные цели и задачи Банка;
• сайт конкурса-семинара «Лига Достижений» www.liga-sovcombank.ru – содержит основную информацию о проводимых профессиональных конкурсах среди сотрудников Банка, разработанные идеи и статус их реализации
и т.п.
• корпоративный портал Банка, в котором размещаются видеообращения руководителей Банка к сотрудникам,
новости банка, видео- и фотоматериалы с корпоративных мероприятий;
• практика совещаний на различных уровнях.

Банк стремится создать эффективную систему мотивации.
Мотивация персонала подразделяется на материальное стимулирование и нематериальное.
Банк активно развивает и поддерживает систему нематериального стимулирования, под которой понимаются все
формы признания заслуг и поощрения, ценность которых для работника не исчерпывается денежным эквивалентом,
например: морально-психологическое стимулирование - положительная оценка работы сотрудника; софинансирование
внешнего обучения; корпоративные награды (знаки отличия, призы за победу в профессиональных конкурсах).
Материальное стимулирование подразделяется на прямое и непрямое.
Прямое материальное стимулирование состоит из фиксированной части (базовая зарплата) и переменной части
(премиальные выплаты). В рамках непрямого материального стимулирования Банк стремится развивать корпоративные
программы.

Развитие и обучение персонала
Ключевым звеном эффективной системы развития и обучения персонала Банк признает создание Учебного центра
– системы стандартных образовательных программ, в рамках которой предусматривается решение следующих задач:
• обучение сотрудников в соответствии с целевыми программами обучения;
• внедрение в образовательные программы единых корпоративных ценностей и стандартов;
• применение результатов обучения в практической деятельности.
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Совкомбанк оказывает спонсорскую и организационную помощь социально-значимым и благотворительным
проектам. В 2014 году Совкомбанк продолжил традицию поддержки спортивных мероприятий: межрегиональные
соревнования по армейскому рукопашному бою в Мантурово (Костромская область), Лыжня-2014 в Иркутской области.
С 2012 года Совкомбанк выступает спонсором костромской футбольной команды «Спартак».
В Костроме Банк выступил спонсором в организации «Фестиваля фейерверков» на дне города, выступал
партнером на зимнем празднике в Костроме «Веселые покатушки».
Уже традиционно СОВКОМБАНК принимает участие в местных городских мероприятиях: «Костромские дворики»,
«Земский доктор» (Кострома), «А ну-ка бабушки» (Алтайский край), «А ну-ка дедушки» (Челябинск), «Шукшинские
чтения» (Алтайский край), народный праздник «Сабантуй» (Челябинская область), «Праздник огурца» (Владимирская
область).
Совместно с СПР СОВКОМБАНК организовал такие мероприятия как «Битва хоров» (Ярославль, Челябинск),
«День капусты» (Иркутск), фотоконкурс «Внучата» (Краснодар).
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Во всех регионах своего присутствия Совкомбанк спонсировал торжественные мероприятия, посвященные
общероссийским и традиционным праздникам: Новый год, Масленица, День матери, День пожилого человека, День
защитника Отечества, Международный женский день, 9 мая оказывает адресную помощь ветеранам. Во многих
регионах присутствия Совкомбанк принимает активное участие в организации Дней города и оказывает прочую
благотворительную помощь. Более подробно ознакомиться о социальной деятельности Банка можно ознакомиться на
сайте http://www.sovcombank.ru/about/socialnaya_deyatelnost_banka/
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Выдержка из проаудированной
отчетности по РСБУ

• Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
• 		 Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнитель•
•
•
•

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Публичного акционерного общества «Совкомбанк»
за 2014 год
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Акционерам

Публичного акционерного общества «Совкомбанк»

Аудируемое лицо
Наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (сокращенное наименование – ПАО «Совкомбанк»).
Место нахождения: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46.
Государственный регистрационный номер: ОГРН 1144400000425 от 01.09.2014; зарегистрировано Банком России
27.11.1990 № 963.

Аудитор
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Современные Технологии Аудита (сокращенное наименование – ООО СТ-Аудит).
Место нахождения: 115211, г. Москва, Каширское шоссе, д. 59, корп. 1.
Государственный регистрационный номер: ОГРН: 1047796366705 от 25.05.2004.
Является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата
России», которое внесено приказом Минфина РФ № 455 от 01.10.2009 в государственный реестр саморегулируемых
организации аудиторов под номером 1.
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (ОРНЗ): 11201046355 от 25.04.2012.
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации ПАО «Совкомбанк», составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и состоящей
согласно Указанию Банка России от 4 сентября 2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» из:
• Бухгалтерского баланса (публикуемая форма 0409806) по состоянию на 1 января 2015 года;
• Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма 0409807) за 2014 год;
Годовой отчет ПАО «Совкомбанк» 2014 год

ных ссуд и иных активов (публикуемая форма 0409808) по состоянию на 1 января 2015 года;
		 Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма 0409813) по состоянию на 1 января 2015 года;
		 Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма 0409814) за 2014 год;
Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность
не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской (финансовой)
отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение
По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение кредитной организации
ПАО «Совкомбанк» по состоянию
на 01 января 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014
год, уровень достаточности капитала для покрытия рисков, величину резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов на 01 января 2015 года, сведения об обязательных нормативах на 01 января 2015 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, применимого к деятельности кредитных организаций в части ведения
бухгалтерского учета и подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание, что
в связи с изменением форм публикуемой отчетности в колонке 4 «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого

Выдержка из проаудированной отчетности по РСБУ
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года» отчетности формы 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов» за 2014 год сопоставимыми с данными названной формы за 2013 год
являются только числовые показатели по строкам 1.1.1., 1.1.2. и 1.1.3.
Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на
изложенные в пояснительной информации к годовой отчетности важные обстоятельства, а именно:
на основании решения, принятого Комитетом управления ликвидностью 31.12.2014 года, в балансе ПАО «Совкомбанк» были отражены межпортфельные переводы ценных бумаг в соответствии с указанием Банка России № 3498-У от
18 декабря 2014 года;
числовые показатели нормативов Н1.1., Н1.2., Н1.0.,Н6, Н7.приведенные в Сведениях об обязательных нормативах
(публикуемая форма 0409813) по состоянию на 1 января 2015 года в соответствии с решением Правления ПАО «Совкомбанк» сформированы с применением курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком
России по состоянию на 1 октября 2014 года, что соответствует положениям письма Банка России от 18.12.2014 №
211-Т "Об особенностях применения нормативных актов Банка России".

Мы полагаем, что полученные в ходе выполнения дополнительных аудиторских процедур аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о выполнении кредитной организацией нормативов по состоянию на отчетную дату, а также соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками кредитной
организации требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на
изложенные в пояснительной информации обстоятельства, характеризующие условия деятельности кредитной организации, а именно:
в конце 2014 года Банк завершил процедуру присоединения ЗАО «Современный коммерческий Банк», приобретенного в феврале 2014 года. ЗАО «Современный коммерческий Банк» прекратил свое существование как самостоятельная бизнес-единица: он был исключен из государственного реестра юридических лиц, его банковская лицензия
аннулирована 05.12.2014 в соответствии с документом №2144400007508.

а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 1 января 2015 года служба
внутреннего аудита кредитной организации подчинена и подотчетна наблюдательному совету кредитной организации;
руководитель службы управления рисками кредитной организации подотчетен единоличному исполнительному органу
банка. Руководитель службы внутреннего аудита и служба управления рисками кредитной организации соответствуют
квалификационным требованиям, установленным Банком России;
б) действующие по состоянию на 1 января 2015 года внутренние документы кредитной организации, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для кредитной организации кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации, осуществления стресс-тестирования утверждены уполномоченными органами управления кредитной организации в соответствии с
требованиями и рекомендациями Банка России;
в) наличие в кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 года системы отчетности по значимым для кредитной организации кредитным, операционным, рыночным, процентным, правовым рискам, рискам потери ликвидности
и рискам потери деловой репутации, а также собственным средствам (капиталу) кредитной организации;
г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленных руководителем службы управления рисками кредитной организации и службой внутреннего аудита кредитной организации в течение 2014 года по вопросам управления
кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками
потери деловой репутации кредитной организации, соответствовали внутренним документам кредитной организации;
указанные отчеты включали результаты наблюдения подразделением управления рисками кредитной организации и
службой внутреннего аудита кредитной организации в отношении оценки эффективности соответствующих методик
кредитной организации, а также рекомендации по их совершенствованию;
д) по состоянию на 1 января 2015 года к полномочиям наблюдательного совета кредитной организации и его исполнительных органов управления относится контроль соблюдения кредитной организацией установленных внутренними
документами кредитной организации предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала);
е) с целью осуществления контроля эффективности применяемых в кредитной организации методик и процедур
управления рисками и последовательности их применения в течение 2014 года наблюдательный совет кредитной организации и её исполнительные органы управления на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные подразделением управления рисками кредитной организации и службой внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые
меры по устранению недостатков и принимали решения по их реализации.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона
от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
Руководство аудируемого лица несет ответственность за выполнение обязательных нормативов, установленных Банком России. Руководство аудируемого лица несет ответственность за соответствие внутреннего контроля и организации
систем управления рисками кредитной организации требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.
В соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» наша ответственность заключается в подготовке заключения, содержащего результаты проверки
выполнения кредитной организацией нормативов по состоянию на отчетную дату, а также соответствия внутреннего
контроля и организации систем управления рисками кредитной организации требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета кредитной организации, кроме
процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская
отчетность кредитной организации достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 1 января 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2014 год
в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности кредитными организациями.
Нами были выполнены выбранные на основе нашего суждения такие дополнительные аудиторские процедуры,
как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных кредитной организацией требований, порядка и
методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной
информации.
Процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления рисками кредитной организации проведены нами исключительно для целей проверки выполнения на отчетную дату обязательных нормативов и
соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками кредитной организации требованиям,
предъявляемым Банком России к таким системам.

Годовой отчет ООО ИКБ «Совкомбанк» за 2014 год

Мнение
1. По нашему мнению, по состоянию на 1 января 2015 года значения установленных Банком России обязательных
нормативов ПАО «Совкомбанк» во всех существенных отношениях находились в пределах лимитов, установленных
Банком России.
2. По нашему мнению, по состоянию на 1 января 2015 года элементы внутреннего контроля и организации систем
управления рисками ПАО «Совкомбанк» во всех существенных отношениях соответствуют требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам:

Годовой отчет ООО ИКБ «Совкомбанк» за 2013 год
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Важные обстоятельства
В связи с недостатками в организации внутреннего контроля в части управления риском легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, кредитная организация в марте 2014 году
была привлечена по результатам проверки за 2013 год к предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях ответственности в форме штрафов в общей сумме 100 000 рублей, которые полностью
уплачены.

Прочие сведения
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Настоящее аудиторское заключение представлено в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, и должно рассматриваться совместно с пояснительной информацией к годовой отчетности, обеспечивающей раскрытие существенной информации о кредитной организации, не представленной в составе форм годовой
отчетности.

Код территори по ОКАТО

Регистрационный номер (/порядковый номер)

34

963

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января 2014 года
Кредитной организации: Общество с Ограниченной Ответственностью Инвестиционный Коммерческий Банк "Совкомбанк"
Почтовый адрес: 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.
Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) тыс. руб.
№

Данные на
отчетную дату

Наименование статьи

№

Наименование статьи

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

5 188 899

339 408

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

87 204 787

1 666 014

8

Требование по текущему налогу на прибыль

925 341

0

9

Отложенный налоговый актив

1 146 500

0

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы

1 700 448

5 496 276

11

Прочие активы

4 802 140

1 727 667

12

Всего активов

207 372 379

123 596 101

62 491 941

24 029 019

629 374

1 063 369

II. ПАССИВЫ
13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

114 415 440

78 179 370

15.1

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

97 536 089

70 871 626

154 238

0

2 680 822

4 062 912

24 935

0

0

0

6 758 981

3 879 757

151 840

189 585

187 307 571

111 404 012

1 906 004

1 906 004

190 410

0

1 694 339

1 694 339

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

19

Отложенное налоговое обязательство

20

Прочие обязательства

21

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

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

Эмиссионный доход

26

Резервный фонд

285 901

288 237

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

-233 051

194 939

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное
налоговое обязательство

315 640

408 853

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

9 401 803

2 832 003

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

6 884 582

4 867 714

1

Денежные средства

9 921 784

3 870 487

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

6 517 980

3 186 118

Обязательные резервы

1 072 389

772 536

3

Средства в кредитных организациях

5 484 882

3 349 209

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

2 626

19 889 459

5

Чистая ссудная задолженность

84 133 041

61 186 708

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи

5 532 850

23 224 163
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Данные на
отчетную дату

№

Наименование статьи

31

Всего источников собственных средств

Данные на соответствующую
отчетную дату
прошлого года

20 064 808

12 192 089

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

22 233 625

5 386 441

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

4 906 831

1 442 702

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0
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Выдержка из
проаудированной консолидированной
финансовой отчетности по МСФО

чает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей,
полученных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.

Мнение

Аудиторское заключение независимого аудитора
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Акционерам и Совету Директоров ПАО "Совкомбанк"

Заключение о консолидированной финансовой отчетности
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества
"Совкомбанк" (далее − "Банк") и его дочерних организаций, состоящей из консолидированного отчета о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2014 г., консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного
отчета об изменениях капитала и консолидированного отчета о движении денежных средств за 2014 год, а также информации о существенных аспектах учетной политики и другой пояснительной информации.
Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность
Руководство Публичного акционерного общества "Совкомбанк" несет ответственность за составление и достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в
том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств,
подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации.
Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений консолидированной финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий
или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую
составление и достоверность консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также вклюГодовой отчет ПАО «Совкомбанк» 2014 год

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества "Совкомбанк" по состоянию на 31 декабря 2014 г.,
его финансовые результаты и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.
Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 г.
№ 395-1 "О банках и банковской деятельности"
Руководство Публичного акционерного общества "Совкомбанк" несет ответственность за выполнение банковской группой, головной кредитной организацией которой является Банк, обязательных нормативов, установленных Банком России,
а также за соответствие внутреннего контроля и организации систем управления рисками банковской группы, головной
кредитной организацией которой является Банк, требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.
В соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 3951 "О банках и банковской
деятельности" (далее − Федеральный закон) в ходе аудита, консолидированной финансовой отчетности Банка за 2014
год мы провели проверку:
• 1) выполнения банковской группой, головной кредитной организацией которой является Банк, по состоянию на
1 января 2015 г. обязательных нормативов, установленных Банком России;
• 2) соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками банковской группы, головной
кредитной организацией которой является Банк, требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам
в части:
• подчиненности подразделений управления рисками;
• наличия у Банка утвержденных уполномоченными органами Банка методик выявления значимых для Банка рисков, управления значимыми для Банка рисками, осуществления стресс-тестирования, наличия системы отчетности по значимым для Банка рискам и капиталу;
• последовательности применения в Банке методик управления значимыми для Банка рисками и оценки их эффективности;
• осуществления советом директоров и исполнительными органами управления Банка контроля соблюдения установленных внутренними документами Банка предельных значений рисков и достаточности собственных средств
(капитала), эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и последовательности их применения.
Указанная проверка включала в себя такие выбранные на основе нашего суждения процедуры как запросы, анализ,
изучение документов, сравнение утвержденных Банком требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также пересчет, сравнение и сверка числовых значений и иной информации.
Результаты проведенной нами проверки изложены ниже.
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Выполнение банковской группой, головной кредитной организацией которой является Банк, обязательных нормативов, установленных Банком России
Мы установили, что значения обязательных нормативов банковской группы, головной кредитной организацией которой является Банк, по состоянию на 1 января 2015 г. находились в пределах лимитов, установленных Банком России.
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета банковской группы, головной
кредитной организацией которой является Банк, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности Банка.
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Соответствие внутреннего контроля и организации систем управления рисками банковской
группы, головной кредитной организацией которой является Банк, требованиям, предъявляемым
Банком России к таким системам
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• Мы установили, что в соответствии с нормативными актами и рекомендациями Банка России по состоянию на 31 дека•

•

•

•

бря 2014 г. служба внутреннего аудита Банка подчинена и подотчетна Совету директоров, а подразделения управления
рисками Банка не были подчинены и не были подотчетны подразделениям, принимающим соответствующие риски.
Мы установили, что внутренние документы Банка, действующие на 31 декабря 2014 г. и устанавливающие методики
выявления значимых для банковской группы, головной кредитной организацией которой является Банк, кредитных,
рыночных, операционных рисков и риска потери ликвидности, управления такими рисками и осуществления стресс-тестирования утверждены уполномоченными органами управления Банка в соответствии с нормативными актами и рекомендациями Банка России. Мы также установили наличие в Банке по состоянию на 31 декабря 2014 г. системы отчетности по значимым для банковской группы, головной кредитной организацией которой является Банк, кредитным,
рыночным, операционным рискам и риску потери ликвидности и собственным средствам (капиталу) Банка банковской
группы, головной кредитной организацией которой является Банк.
Мы установили, что периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в течение 2014 года, в отношении вопросов управления кредитными,
рыночными, операционными рисками и риском потери ликвидности банковской группы, головной кредитной организацией которой является Банк, соответствовали внутренним документам Банка, и что указанные отчеты включали в себя
наблюдения, сделанные подразделениями управления рисками и службой внутреннего аудита Банка, в отношении
оценки эффективности соответствующих методик банковской группы, головной кредитной организацией которой является Банк, по управлению рисками.
Мы установили, что по состоянию на 31 декабря 2014 г. к полномочиям Совета директоров и исполнительных органов
управления Банка относился контроль за соблюдением Банком установленных внутренними документами Банка предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала). С целью осуществления контроля эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и последовательности их применения в течение 2014
года Совет директоров и исполнительные органы управления Банка на периодической основе рассматривали отчеты,
подготовленные подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита.
Процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления рисками были проведены нами исключительно для целей проверки соответствия указанных в Федеральном законе и описанных выше определенных
элементов внутреннего контроля и организации систем управления рисками банковской группы, головной кредитной
организацией которой является Банк, требованиям, установленным Банком России.
А.В. Сорокин
Партнер
ООО "Эрнст энд Янг"
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13.1. Крупные сделки
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Совкомбанком в течение 2013 года не осуществлялось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
ПАО «Совкомбанк» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

13.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованностью
1. Сделка по предоставлению кредита
Сделка по предоставлению кредита в размере 130 000 000 р. сроком на 12 месяцев под процентную ставку 15%
годовых на потребительские нужды;
Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки – Совет директоров ООО
ИКБ «Совкомбанк».
2. Сделка по предоставлению кредита
Сделка по предоставлению кредита, в размере 150 000 000 рублей сроком до 26 августа 2015 года, процентная
ставка по кредиту - 15 % (Пятнадцать) процентов годовых;
Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки – Совет директоров ООО
ИКБ «Совкомбанк».
3. 1. Сделка по предоставлению кредита
1. Сделка по предоставлению кредита в размере 105 000 000 р. сроком до 29.12.14 г. под процентную ставку 16%
годовых; 2. Сделка по предоставлению кредита в размере 45 000 000 р. сроком до 29.12.14 г. под процентную ставку
16% годовых.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО
ИКБ «Совкомбанк».
4. Сделка по предоставлению кредита
Сделка по предоставлению кредита в форме кредитной линии с лимитом задолженности 400 000 000 р. на срок
48 месяцев под 15% годовых;
Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО
ИКБ «Совкомбанк».
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14.2. Сведения о филиалах и представительствах ПАО «Совкомбанк»
Филиалы ПАО «Совкомбанк»
Московский филиал ПАО«Совкомбанк»
Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.28
Телефон: (495) 988- 93-70

Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк»
Российская Федерация, 633011, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, д. 11
Телефон: (383) 222-31-00

14.1. Реквизиты ПАО «Совкомбанк»
Общая информация
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Публичное Акционерное Общество «Совкомбанк»
ПАО «Совкомбанк»

Адрес местонахождения

Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

Адрес для направления почтовой корреспонденции

Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

Номер телефона, факса
Адрес электронной почты
Официальный сайт
Единая справочная служба
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Представительства ПАО «Совкомбанк»
Представительство в Чешской Республике ПАО«Совкомбанк»
Чешская Республика, 150 00, г. Прага, Прага 5, Коширже, Плзеньска 1270/97
Телефон: отсутствует

14.3. Сведения о коммерческих организациях, в которых ПАО «Совкомбанк» владеет не менее
чем 5% уставного капитала

тел.(4942) 39-09-09, факс (4942) 39-09-17
info@sovcombank.ru
http://www.sovcombank.ru/

Полное наименование
организации

Размер доли участия ПАО
«Совкомбанк» в уставном
капитале коммерческой
организации (по состоянию
на 01.01.2015)

Размер доли участия ООО
ИКБ Совкомбанк» в уставном капитале коммерческой организации (по
состоянию на 01.01.2014)

Общество с ограниченной ответственностью
«Региональная лизинговая компания»

19,9%

20%

+7 (495) 988-00-00 (для звонков из-за рубежа (звонок платный)), 8-800-100-000-6 (Звонок по России
бесплатный)

Реквизиты
ИНН

4402002936

ОГРН

1024400001779

Общество с ограниченной ответственностью
«Шаталет»

84%

19%

30101810300000000743

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиции в недвижимость»

0%

100%

Открытое акционерное общество
«Костромской ипотечный оператор»

0%

49%

Общество с ограниченной ответственностью
«СОЛЛЕРС-ФИНАНС»

19,9%

19,9%

Общество с ограниченной ответственностью
«Автозайм»

25%

25%

Общество с ограниченной ответственностью
"Микрофинансовая организация "Всем"

100%

100%

Номер корреспондентского счета
Подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет

Головной расчетно-кассовый центр Главного управления Центрального банка Российской Федерации
по Костромской области

БИК

043469743

КПП

440101001

ОКАТО

34401000000

SWIFT

SOMRRUMM

Reuters code
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14.4. Сведения об энергетических ресурсах, используемых ПАО «Совкомбанк»
Ниже приводится информация об объеме используемых ПАО «Совкомбанк» видов энергетических ресурсов в денежном выражении:

Виды ресурсов

2014 год
Стоимость (тыс. руб).

2013 год
Стоимость (тыс. руб).

Электроэнергия

23 255

21 092

ГСМ

21 257

12 201
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