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Общие положения:
Годовой отчет Открытого акционерного общества коммерческого банка
«Акцепт» (далее по тексту именуемого также - Банк, кредитная организация)
составлен на основании "Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н (далее - Годовой отчет).
Годовой отчет публикуется на странице в сети Интернет, используемой
ОАО
КБ «Акцепт» для
опубликования информации, по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1037.

Положение акционерного общества в отрасли
Банк Акцепт реализует сбалансированную стратегию инфраструктурного
развития, сфокусированную на росте эффективности действующих офисов и
умеренном увеличении новых точек продаж.
В 2013 году Банк открыл Операционный офис в г.Красноярск. По итогам
отчетного периода банковская сеть была представлена 11 дополнительными
офисами в г. Новосибирске и Новосибирской области, 3 операционными офисами
в г. Барнаул, г. Омск и г.Красноярск, 1 филиалом в г. Москве.
В 2014 году Банк планирует сделать акцент на укреплении позиций и
максимальное использование клиентского потенциала на территории присутствия
Банка за счет открытия отделений формата мини-офисов, а также использование
активного маркетинга в продвижении массовых кредитных продуктов, создание
на базе действующих офисов специализированных центров.
По итогам 12 месяцев 2013 года ОАО КБ «Акцепт» изменил свои позиции по
показателям деятельности в общеотраслевом рейтинге Banki.ru следующим
образом:
Снижение рейтинга произошло по одному показателю:
•
Потребительским кредитам (с 132 на 136 место). По состоянию на
01.01.2014г. объем портфеля составляет порядка 3,2 млрд. рублей, изменение за
год составило 383,7 млн.рублей.
Рост рейтинга произошел по следующим показателям:
•
Активы (с 254 на 235 место), рост показателя которого связан с
увеличением соответствующих статей в активах «Кредиты предприятиям» и
«Ценные бумаги.

•
Капиталу (с 271 на 255 место). Собственные средства банка по состоянию
на 01.01.2014г. по сравнению с данными на 01.01.2013г. выросли на 21,13% и
составили на отчетную дату 1 515,6 млн. руб. (по форме отчетности 134 ЦБ РФ).
•
Кредитам предприятиям (с 222 на 204 место). Прирост кредитного
портфеля по итогам года составил 25,5%, в абсолютном выражении прирост
составил 1210,9 млн. рублей.
•
Ценным бумагам (с 266 на 234 место). Прирост портфеля ценных бумаг с
начала года составил 39,6%. По состоянию на 01.01.2014 г. доля ценных бумаг в
активах составляет 8,8%, вложенных, преимущественно в облигации российских
компаний и государственные ценные бумаги. Операции на фондовом рынке
осуществляются с ликвидными инструментами, которые используются,
исключительно для управления ликвидностью.
•
Расчетным счетам (с 233 на 219 место). Изменение показателя по
расчетным счетам по состоянию на 01.01.2014 г. в сравнении с данными на
01.01.2013г. составило 2,4%.
•
Вкладам физических лиц (с 204 на 188 место). Рост по вкладам
физических лиц с начала года составил 30,5% и на 01.01.2014 года составляет 5,84
млрд. руб.
Изменение за 12 месяцев 2013г. позиций Банка Акцепт
в общебанковском рейтинге
место на место на
изменение
показатель
01.01.13
01.01.14
Активы
254
235
+19
Капитал
271
255
+16
Потребительские кредиты
132
136
-4
Кредиты юр.лицам
222
204
+18
Ценные бумаги
266
234
+32
Расчетные счета
233
219
+14
Вклады физ.лиц
204
188
+16
Сравнение с региональными банками г.Новосибирска
За 12 месяцев 2013 года ОАО КБ «Акцепт» несколько улучшил свои позиции
по отдельным
показателям деятельности по отношению к банкам г.
Новосибирска:
Изменение за 12 месяцев 2013г. позиций Банка Акцепт
среди региональных банков
место на
место на
Показатель
изменение
01.01.13
01.01.14
Активы - нетто
5
5
0
Капитал
7
5
+2

Чистая прибыль
Кредитный портфель
Просроченная задолженность в
кредитном портфеле
Рентабельность активов
Рентабельность капитала
Средства предприятий и
организаций
Кредиты юридическим лицам
Ценные бумаги
Расчетные счета
Вклады физическим лиц

7
3

5
3

+2
0

5

4

+1

7
6

5
6

+2
0

5

5

0

3
4
7
3

3
4
5
3

0
0
+2
0

Приведенный выше рейтинг включает 8 кредитных организаций: 6
банковских - ОАО «МДМ Банк», Банк «Левобережный» (ОАО), ОАО «БКС Банк»,
ОАО КБ «Акцепт», ОАО Новосибирский муниципальный банк, ООО КБ
«Взаимодействие», 2 небанковские - РНКО ООО «Платежный Центр», НКО ЗАО
«Сибирский Расчетный Центр» (расчетный центр платежей, принятых через
терминалы).
Таким образом, по итогам 12 месяцев 2013 года по состоянию на 01.01.2014г.
ОАО КБ «Акцепт» сохранил свои позиции среди региональных банков г.
Новосибирска по основным показателям деятельности и существенно улучшил
свои позиции в общероссийском банковском секторе.

Приоритетные направления деятельности акционерного
общества
Лицензии

Членство

Лицензия Банка России на осуществление банковских, в
том числе валютных операций №567 от 30.07.2012 г.,
в части совершения операций с драгоценными металлами
– от 11.07.2002 г.
Лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление:
− Брокерской деятельности № 054-03230-100000 от
29.11.2000 г.
− Дилерской деятельности № 054-03321-010000 от
29.11.2000 г.
− Депозитарной деятельности № 054-03965-000100
от 15.12.2000 г.
ОАО КБ «Акцепт» включен в реестр банков – участников

системы обязательного страхования вкладов 18.11.2004 г.
под №175
ОАО КБ «Акцепт» уделяет большое внимание обслуживанию клиентов и
предоставляет им широкий спектр банковских услуг
1. Оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов, в том
числе с использованием систем удаленного обслуживания счетов и
банковских карт
Юридическим лицам
Физическим лицам
Расчетно-кассовое
обслуживание Переводы без открытия счета
клиентов
Текущие счета физических лиц
Аккредитивы
Сейфовые ячейки
Пакетные услуги
Аккредитивы
Операции
с
корпоративными Операции с банковскими картами
пластиковыми картами
Операции
в
устройствах
Дистанционное
банковское самообслуживания банка
обслуживания
Системы денежных переводов (Western
Услуги по инкассации и доставке Union, Золотая Корона)
ценностей
Оплата услуг по системе «Город»
Сейфовые ячейки
Дистанционное
банковское
обслуживание физических лиц.
2. Кредитование
Юридических лиц:
Кредиты
Кредитные линии
Овердрафты
Банковские гарантии
Факторинг,
Гарантийные операции

Физических лиц:
Ипотека
Потребительское кредитование
Овердрафт по картсчету
Автокредиты
Кредитные карты

3. Операции с иностранной валютой и международные расчеты;
Переводы средств в иностранной валюте
Инкассовые операции
Операции по документарным аккредитивам
Валютный контроль
Гарантийные операции
Конверсионные операции
Операции с наличной валютой
Кредиты в иностранной валюте предпринимателям
4. Операции покупки-продажи долговых ценных бумаг (в том числе
векселей) банков и других эмитентов;

Операции с векселями;
Операции с облигациями федерального займа;
Операции с корпоративными рублевыми облигациями;
Операции с еврооблигациями.
5. Привлечение денежных средств во вклады и депозиты
Привлечение средств корпоративных клиентов в депозиты,
Вклады
Продажа монет из драгоценных металлов, золотых слитков, обезличенные счета,
обезличенные металлические счета.
ОАО КБ «Акцепт» продолжает свое развитие как универсальный банк,
работающий в традиционных банковских сегментах – комплексное обслуживание
юридических и физических лиц. Наибольшее влияние на финансовый результат
банка оказывают процентные доходы, полученные от корпоративного и
розничного кредитования, а также комиссионные доходы от расчетно-кассового
обслуживания клиентов. С целью обеспечения финансовой устойчивости и
ликвидности при сохранении доходности работающих активов, банк также
работает на рынке ценных бумаг и межбанковского кредитования.
ПОКАЗАТЕЛИ

01.01.13 г.

01.01.14 г.

Ценные бумаги
Кредитный портфель (без МБК)
Итого АКТИВЫ

1,156,392
7,571,353
10,213,596

1,555,063
9,188,090
12,711,582

•
•
•
•
•
•

Доля в
активах на
01.01.14
12%
72%
100%

Прирос
т за
2013 г.
34%
21%

Показатели деятельности ОАО КБ «Акцепт» в 2013 году:
Прибыль до налогообложения 212,1 млн.руб., прирост к 2012 на 39%;
Чистая прибыль 159,0 млн.руб., прирост к 2012 на 38%;
Число клиентов - юридических лиц на 01.01.14 превысило 5,8 тысяч, прирост за
год на 9%;
Число физических лиц – заемщиков на 01.01.14 превысило 9,5 тысяч, прирост
за год на 13%;
Число физических лиц – вкладчиков (договоры срочных вкладов) на 01.01.14
превысило 11,8 тысяч, рост объемов вкладов населения за 2013г. составил
32%;
25 291 эмитированных пластиковых карт.

Отчет совета директоров акционерного общества о
результатах
развития
акционерного
общества
по
приоритетным направлениям его деятельности;
Отчет о результатах работы Банка в 2013г. рассмотрен на заседании Совета
директоров Банка 20.02.2014 года (протокол №434 от 20.02.2014 г.), результаты
развития Банка по приоритетным направлениям деятельности выглядят
следующим образом:
Основные показатели деятельности ОАО КБ "Акцепт"
Показатели

2012

2013 БП

Абсолютные показатели эффективности Банка
Прибыль до налогообложения
152,146
206,281
Чистая прибыль
115,517
156,774

2013 факт

Выполнение БП
2013

прирост 2013 к
2012

212,120

5,839

2.8%

59,975

39.4%

159,534

2,760

1.8%

44,018

38.1%

2,136,960

23.7%

Среднегодовые показатели
Активы-нетто

9,032,545

10,620,116

11,169,505

549,389

5.2%

Собственные средства

1,174,689

1,550,793

1,482,420

-68,373

-4.4%

307,731

26.2%

Кредитный портфель (без МБК)

6,439,306

8,566,676

8,553,824

-12,852

-0.2%

2,114,518

32.8%

Кредитный портфель ЮЛ

4,382,166

5,882,037

5,949,808

67,771

1.2%

1,567,643

35.8%

Кредитный портфель ФЛ

2,057,140

2,684,638

2,604,016

-80,623

-3.0%

546,876

26.6%

Инвестиционный портфель

1,405,683

1,149,259

1,444,065

294,807

25.7%

38,383

2.7%

Пассивы (клиентские)

7,588,462

8,960,977

9,409,652

448,676

5.0%

1,821,190

24.0%

до востребования

2,265,261

2,905,428

2,677,991

-227,436

-7.8%

412,730

18.2%

срочные

5,323,201

6,055,549

6,731,661

676,112

11.2%

1,408,460

26.5%

в т.ч. Вклады

3,845,029

4,171,725

4,697,986

526,261

12.6%

852,957

22.2%

Административнохозяйственные расходы
в т.ч. ФОТ

466,394

515,996

513,236

-2,761

-0.5%

46,842

10.0%

219,626

248,232

247,904

-328

-0.1%

28,278

12.9%

Относительные показатели эффективности Банка
ROA по прибыли до
1.68%
1.94%
налогообложения
ROE по чистой прибыли
9.83%
10.11%
Cost to incom (CIR)
Расходы на обесп. деят к
средним активам (в годовом
выражении), для рейтинга
Эксперт-РА
Чистый процентный спрэд
Доля средств д/в в клиентских
пассивах

1.90%

-0.04%

-2.2%

0.21%

12.7%

10.76%

0.65%

6.5%

0.93%

9.4%

58.23%

56.00%

55.14%

-0.86%

-1.5%

-3.09%

-5.3%

5.16%

4.86%

4.59%

-0.26%

-5.4%

-0.57%

-11.0%

6.24%

5.94%

6.02%

0.07%

1.2%

-0.22%

-3.5%

29.85%

32.42%

28.46%

-3.96%

-12.2%

-1.39%

-4.7%

433

1

0.2%

24

5.9%

19,755

-75

-0.4%

4,011

25.5%

490

12

2.6%

118

31.7%

Показатели эффективности на 1-го сотрудника
Среднесписочная численность
409
432
Кредитный портфель
(среднегодовой) на 1-го
15,744
19,830
сотрудника, тыс.
Прибыль до налогообложения на
372
478
1-го сотрудника, тыс.руб. в год

Показатели качества кредитного портфеля
доля резервов на конец года
5.58%

6.37%

6.65%

0.28%

4.4%

1.07%

19.2%

доля просрочки на конец года

1.85%

2.00%

0.16%

8.4%

0.20%

11.4%

1.80%

АКТИВЫ
По показателям от даты к дате (01.01.14 к 01.01.13) объём кредитного
портфеля (без учета МБК) вырос на 1 617 млн. руб. (21%)
Объём кредитного портфеля юридических лиц (без МБК) вырос на 1 321 млн.
руб. (на 26%). Объём кредитования физических лиц возрос на 296 млн. руб. или на
12%.
Структура Кредитного портфеля (без МБК). Остатки на дату, тыс. руб.
Показатели

на 01.01.2013

Рост 2013г. к 2012г.
от даты к дате

на 01.01.14г.

факт

доля

план

факт

доля

Кредитный портфель без МБК, всего

7,571,353

100.0%

9,684,369

9,188,090

100.0%

1,616,738

21%

Кредиты юридическим лицам, в т.ч.:

5,127,209

67.7%

6,679,046

6,447,970

70.2%

1,320,761

26%

Кредиты корпоративным клиентам

4,485,553

87.5%

5,701,331

5,630,724

87.3%

1,145,172

26%

Малый бизнес (спецпрограммы)

602,542

11.8%

869,284

794,668

12.3%

192,126

32%

Факторинг

39,113

0.8%

108,431

22,577

0.4%

-16,536

-42%

Просроченная задолженность (ЮЛ)

76,102

1.5%

99,489

87,645

1.4%

11,543

15%

Величина РВПС (ЮЛ)

341,256

6.7%

501,424

439,566

6.8%

98,310

29%

2,444,144

32.3%

3,005,323

2,740,120

29.8%

295,976

12%

1,647,344

67.4%

1,965,029

1,640,618

59.9%

-6,727

0%

796,800

32.6%

1,040,294

1,099,503

40.1%

302,703

38%

Просроченная задолженность (ФЛ)

60,039

2.5%

79,420

96,398

3.5%

36,359

61%

Величина РВПС (ФЛ)

80,865

3.3%

115,423

171,169

6.2%

90,304

112%

Кредиты физическим лицам, в т.ч.
Потребительские кредиты
Ипотечные кредиты

План по средним остаткам по портфелю кредитов корпоративным клиентам
перевыполнен на 68 млн. руб. или на 1%, прирост средних остатков по отношению
к 2012 году составил 36%.
Средние остатки по портфелю кредитов физическим лицам приросли за 2013
год на 27% по отношению к 2012 году. План выполнен на 97%.
План по средним остаткам по портфелю ценных бумаг перевыполнен на
26%, прирост средних остатков по отношению к 2012 году составил 3%.
ДОХОДНОСТЬ АКТИВОВ
Фактический процентный и приравненный к нему доход в целом по банку за
2013г. выполнен и составил 1 334,9 млн. руб.
В разрезе корпоративного и розничного блоков:
• Корпоративный блок: перевыполнение средней ставки на 0,3 пункта,
при перевыполнении суммы процентного дохода;

• Розничный блок: перевыполнение средней ставки на 0,2% пункта, при
недовыполнении суммы процентного дохода,
• Инвестиционный блок: перевыполнение средней ставки на 0,9% пункта,
перевыполнение процентного дохода,
Фактическая процентная маржа, рассчитанная как разница между процентным
и приравненным к нему доходом и процентным расходом, за 2013 год составила
6,0% при плане 5,9%
Уровень чистого процентного дохода в течение 2013 года был подвержен
значительным негативным влияниям. Сокращение доли средств до востребования
в клиентских пассивах значительно увеличило процентные расходы,
недовыполнение плана по размещению средств в портфель физических лиц не
позволило выполнить план по доходам, полученным от ссуд, предоставленных
физическим лицам.
С целью выполнения запланированного процентного спрэда и величины
чистого процентного дохода, был проведен ряд мероприятий, в т.ч. разработана и
внедрена методика расчета рентабельности бизнес направлений, рентабельности
при работе с индивидуальным корпоративным клиентом. Данная модель позволяет
рассчитать фактическую рентабельность, маржу при работе с индивидуальным
корпоративным клиентом, сравнить с целевой нормой рентабельности, маржой
индивидуального клиентского сегмента корпоративного блока и определить
набор услуг и условий для клиентов- юридических лиц, необходимых для
выполнения плановых показателей Банка.
Структурирование портфеля ценных бумаг по принципу ликвидности
позволило размещать избыток ресурсов на финансовом рынке.
Вышеизложенные мероприятия позволили Банку при увеличении процентных
расходов выполнить план по показателю «Чистый процентный доход».
Процентные доходы/расходы, тыс. руб.
2013 год
Показатели

план УТВ

факт

откл

тыс. руб.

Ставки

тыс. руб.

Ставки

абс

1,270,052

13.0%

1,334,909

13.1%

64,857

1,175

4.0%

9,583

6.4%

8,407

От ссуд, предоставленных юридическим лицам

741,268

12.6%

766,233

12.9%

24,965

От ссуд, предоставленных физическим лицам

421,675

15.7%

413,468

15.9%

-8,206

От ценных бумаг

105,934

9.2%

145,625

10.1%

39,692

Расходы на уплату процентов

646,846

7.1%

701,139

7.1%

54,293

По привлеченным средствам банков, включая
займы и депозиты

14,751

9.0%

33,102

8.0%

18,351

По привлеченным средствам юридических лиц,
включая займы и депозиты

183,989

4.3%

196,602

4.7%

12,612

По привлеченным средствам физических лиц,
включая займы, депозиты

433,257

9.5%

462,235

9.1%

28,978

Процентный и приравненный к нему доход
От размещения средств в банках

в т.ч. вклады ФЛ
Расходы по собственным векселям

431,384

10.3%

460,510

9.8%

29,126

14,848

9.2%

9,199

5.5%

-5,649

Чистый процентный спред

5.9%

6.0%

ПАССИВЫ
По показателям от даты к дате (01.01.14 к 01.01.13) объём привлеченных
средств клиентов вырос на 1 759,7 млн. руб. (20%).
Средства юридических лиц (включая векселя) увеличились 394,9 млн. руб.,
средства физических лиц увеличились на 1 364,7 млн. руб. Рост портфеля вкладов
по показателям от даты к дате (01.01.14 к 01.01.13) составил 1 306,1 млн. руб.
Структура Пассивов. Остатки на дату, тыс. руб.
на 01.01.2013

Показатели

на 01.01.14г.

Рост 2013г. к 2012г.

факт

доля

план

факт

Откл

доля

8,666,999

100%

9,788,815

10,426,654

637,839

100%

1,759,655

20%

Средства юридических лиц

4,030,440

47%

4,849,595

4,419,083

-430,512

42%

388,643

10%

- расчетные счета

2,138,033

53%

2,946,087

2,169,687

-776,400

49%

31,654

1%

- депозиты

1,892,407

47%

1,903,509

2,249,396

345,887

51%

356,989

19%

Средства физических лиц

4,476,443

52%

4,849,220

5,841,170

991,950

56%

1,364,727

30%

409,853

9%

416,590

468,504

51,914

8%

58,651

14%

4,066,590

91%

4,432,630

5,372,666

940,036

92%

1,306,076

32%

160,116

2%

90,000

166,401

76,401

2%

6,285

4%

Привлеченные средства клиентов

- текущие счета
- вклады
Собственные ц/б (векселя)
Прочие средства

94,650

76,195

114,208

38,013

19,558

21%

Средства банков и
субординированный кредит

267,940

0

845,355

845,355

577,415

216%

План по средним остаткам по привлеченным средствам клиентов
перевыполнен на 449 млн. руб. (5%). Прирост средних остатков по отношению к
2012 году составил 24%.
План по средним остаткам по привлеченным средствам юридических лиц
(включая векселя) выполнен на 98%. Прирост за 2013 год составил 26%.
Средние остатки по средствам физических лиц приросли за 2013 год на 22%,
план перевыполнен на 537 млн. руб. (12%).
Выполнение плана по средним остаткам, тыс. руб.
Показатели

2013 год

Откл

2012 год

2013/2012

план

факт

абс.

%

факт

%

8,960,977

9,409,652

448,676

5%

7,588,462

24%

Средства юридических лиц

4,240,690

4,147,830

-92,861

-2%

3,238,784

28%

- расчетные счета

2,518,785

2,280,878

-237,907

-9%

1,933,545

18%

- депозиты

1,721,906

1,866,952

145,046

8%

1,305,239

43%

Средства физических лиц

4,558,368

5,095,100

536,731

12%

4,176,745

22%

386,643

397,113

10,470

3%

331,716

20%

Привлеченные средства клиентов

- текущие счета

- вклады

4,171,725

4,697,986

526,261

13%

3,845,029

22%

161,918

166,723

4,805

3%

172,933

-4%

Прочие средства

73,532

76,652

3,120

4%

77,814

-1%

Средства банков и субординированные займы

163,900

414,376

250,476

153%

219,231

89%

Собственные ц/б (векселя)

СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ
Среднегодовые ставки привлечения соответствовали плановым в целом: факт
7,1% план 7,1%, в разрезе блоков:
• Корпоративный блок: средняя ставка привлечения4,7% при плане 4,3%,
• Розничный блок: средняя ставка привлечения 9,1% при плане 9,5%,
В целом, за 2013год расходы на уплату процентов превысили план на 54,3
млн. руб. и составили 701 млн. руб.
НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ и РАСХОДЫ
Объем полученного чистого комиссионного дохода за 2013 год составил 321,4
млн. руб., план выполнен на 95%. Прирост полученного дохода к 2012 году
составил 10%.
Чистый комиссионный доход, тыс. руб.
Показатели

2013 год

Откл

план

факт

абс.

%

2012 год
факт

2013/2012,
%

Чистые доходы от оплаты за услуги и
комиссионное вознаграждение, в т.ч.
Чистый комиссионный доход от юридических лиц

337,102

321,355

-15,747

-5%

291,311

10%

185,610

170,997

-14,613

-8%

158,483

8%

Чистый комиссионный доход от физических лиц

15,690

15,243

-447

-3%

15,774

-3%

Чистый комиссионный доход от пластикового бизнеса

73,940

97,666

23,726

32%

59,305

65%

Чистый комиссионный доход от операций с валютой

61,862

37,448

-24,413

-39%

57,749

-35%

В течение 2013 года наблюдается изменение структуры чистого
комиссионного дохода, а именно сокращение доходов от кассовых операций и
увеличение дохода от операций с пластиковыми картами. Данное изменение
связано с увеличением клиентов, выбравших ДБО.
Так же для 2013 года характерно усиление контроля работы банков в области
ПОД/ФТ, увеличен перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
Данные меры со стороны регулятора обязывают банк усиливать контроль за
операциями клиентов.
Общие и административные расходы, тыс. руб.
Бюджет АХР, с учетом ФОТ выполнен за 2013 на 99,5%. Объем совершенных
банком общих и административных расходов за 2013 год составил 513,2 млн. руб.,
рост по отношению к 2012 году 10%. Рост административно-хозяйственных
расходов без учета ФОТ и налогов на ФОТ к 2012 году составил 5.4%.
Бюджет капитальных вложений использован на 59%. Отклонение связано с
переносом сроков реализации проекта открытия нового дополнительного офиса
(2,73 млн. руб.) и выкупа имущества ОО «Омский» (3,47 млн. руб.) на 2014 г.,

отказом от проекта открытия ДО «Академический» в пользу проектов по
открытию ОО «Красноярский» и переезду ДО «Советский», а также экономией по
ряду проектов.
Сравнительный анализ отдельных показателей ОАО КБ «Акцепт»
с банковским сектором РФ и банками г.Новосибирска
Место ОАО КБ Акцепт в рейтингах Banki.ru (банковский сектор)
Анализ показателей деятельности ОАО КБ «Акцепт» представлен по итогам
12 месяцев 2013 года, т.е. по состоянию на 01.01.2014г.
По итогам 12 месяцев 2013 года ОАО КБ «Акцепт» изменил свои позиции по
показателям деятельности в общеотраслевом рейтинге Banki.ru следующим
образом:
Снижение рейтинга произошло по одному показателю:
• Потребительским кредитам (с 132 на 136 место). По состоянию на
01.01.2014г. объем портфеля составляет порядка 3,2 млрд. рублей, изменение
за год составило 383,7 млн.рублей.
Рост рейтинга произошел по следующим показателям:
• Активы (с 254 на 235 место), рост показателя которого связан с
увеличением соответствующих статей в активах «Кредиты предприятиям» и
«Ценные бумаги.
• Капиталу (с 271 на 255 место). Собственные средства банка по состоянию
на 01.01.2014г. по сравнению с данными на 01.01.2013г. выросли на 21,13% и
составили на отчетную дату 1 515,6 млн. руб. (по форме отчетности 134 ЦБ
РФ).
• Кредитам предприятиям (с 222 на 204 место). Прирост кредитного
портфеля по итогам года составил 25,5%, в абсолютном выражении прирост
составил 1210,9 млн. рублей.
• Ценным бумагам (с 266 на 234 место). Прирост портфеля ценных бумаг с
начала года составил 39,6%. По состоянию на 01.01.2014 г. доля ценных бумаг
в активах составляет 8,8%, вложенных, преимущественно в облигации
российских компаний и государственные ценные бумаги. Операции на
фондовом рынке осуществляются с ликвидными инструментами, которые
используются, исключительно для управления ликвидностью.
• Расчетным счетам (с 233 на 219 место). Изменение показателя по
расчетным счетам по состоянию на 01.01.2014 г. в сравнении с данными на
01.01.2013г. составило 2,4%.
• Вкладам физических лиц (с 204 на 188 место). Рост по вкладам
физических лиц с начала года составил 30,5% и на 01.01.2014 года составляет
5,84 млрд. руб.

Изменение за 12 месяцев 2013г. позиций Банка Акцепт
в общебанковском рейтинге
место на
место на
показатель
изменение
01.01.13
01.01.14
Активы
254
235
+19
Капитал
271
255
+16
Потребительские кредиты
132
136
-4
Кредиты юр.лицам
222
204
+18
Ценные бумаги
266
234
+32
Расчетные счета
233
219
+14
Вклады физ.лиц
204
188
+16
Сравнение с региональными банками г.Новосибирска
За 12 месяцев 2013 года ОАО КБ «Акцепт» несколько улучшил свои позиции
по отдельным
показателям деятельности по отношению к банкам г.
Новосибирска:
Изменение за 12 месяцев 2013г. позиций Банка Акцепт
среди региональных банков
место на
место на
изменение
Показатель
01.01.13
01.01.14
Активы - нетто
5
5
0
Капитал
7
5
+2
Чистая прибыль
7
5
+2
Кредитный портфель
3
3
0
Просроченная задолженность в
5
4
+1
кредитном портфеле
Рентабельность активов
7
5
+2
Рентабельность капитала
6
6
0
Средства предприятий и
5
5
0
организаций
Кредиты юридическим лицам
3
3
0
Ценные бумаги
4
4
0
Расчетные счета
7
5
+2
Вклады физическим лиц
3
3
0
Приведенный выше рейтинг включает 8 кредитных организаций: 6
банковских - ОАО «МДМ Банк», Банк «Левобережный» (ОАО), ОАО «БКС Банк»,
ОАО КБ «Акцепт», ОАО Новосибирский муниципальный банк, ООО КБ
«Взаимодействие», 2 небанковские - РНКО ООО «Платежный Центр», НКО ЗАО
«Сибирский Расчетный Центр» (расчетный центр платежей, принятых через
терминалы).

Таким образом, по итогам 12 месяцев 2013 года по состоянию на 01.01.2014г.
ОАО КБ «Акцепт» сохранил свои позиции среди региональных банков г.
Новосибирска по основным показателям деятельности и существенно улучшил
свои позиции в общероссийском банковском секторе.
ИТОГО:
Основные положительные результаты 2013г.:
• Выполнение целевых показателей Бизнес-плана, перевыполнение показателя
прибыль до налогообложения,
• Выдерживание планового уровня процентной маржи (с перевыполнением),
• Сохранение основных позиций в общероссийских рейтингах,
• Общее сохранение и улучшение отдельных позиций среди региональных
банков г.Новосибирска,
• Повышение эффективности деятельности (рентабельность активов
превышает фактические показатели 2012 года, плановые показатели 2013
года, рентабельность капитала выше плана, удельный показатель прибыли
на одного сотрудника выше плана и стратегии)
Основные негативные результаты и факторы 2013г:
• Некоторое ухудшение качества кредитного портфеля клиентов (выраженное
в величине резервов и просрочки),
• Снижение более планового доли дешевых и ликвидных ресурсов (расчетные
счета юр.лиц и текущие счета физ.лиц) в общей структуре привлеченных
ресурсов в пользу более дорогих срочных ресурсов (вкладов).
Организационно-управленческие действия и результаты:
В 2013 году произведены значительные структурные изменения
информационно технологической системы Банка. Одним из главных мероприятий
2013 года является переход на единую АБС ИБСО. Осуществление данного
проекта позволило снизить операционные риски, улучшить качество
предоставляемых клиентам услуг, получить технологические преимущества при
выполнении операций и создать условия для роста производительности труда
сотрудников Банка.
1. В части продуктов:
1.1. Для юридических лиц:
•
Упрощена процедура получения кредита свыше 1 млн. руб. по программам
кредитования МСБ.
•
Изменены условия кредита для МСБ «Коммерческая ипотека» (введение жилой
недвижимости по кредитам ЮЛ/ИП, актуализированы процентные ставки на сроке
до 5 лет).

•
•
•

•

•

•

•

•

Утверждены условия кредитования корпоративных клиентов на цели
приобретения недвижимости под залог приобретаемого имущества, в т.ч. увеличен
срок кредитования до 10 лет.
Внедрен во всех офисах Банка продукт «Экспресс-карта» к расчетным счетам
корпоративных клиентов.
Внесены изменения в Свод тарифов и услуг для корпоративных клиентов
(существенное изменение валютных комиссий).
1.2. Для физических лиц
1.2.1. Ипотека
Для
возобновления
продаж
ипотечного
партнерского
продукта
актуализированы условия кредита «Ипотека-Подмосковье» (более лояльные
условия для клиентов), упрощен порядок аккредитации застройщиков и объектов
по продукту.
Утверждены более лояльные условия по ипотечным кредитам для клиентов
банка (зарплатников, заемщиков с положительной кредитной историей) в рамках
акции, запущенной в 4-ом квартале 2013 года.
1.2.2. Потребительские кредиты
В 4 кв. предприняты меры для снижения рисков по потребительским кредитам
– упразднен беззалоговый кредит для клиентов «с улицы», ужесточено требование
к кредитной истории клиента, введены более жесткие требования к уровню
закредитованности клиентов.
В 4 кв. изменены условия по кредитным картам для снижения рисков по
данному продукту (уменьшены максимальные кредитные лимиты, ужесточено
требование к кредитной истории клиента), а также для повышения доходности
(увеличена комиссия за перевод с кредитной карты на другие счета клиента).
1.2.3. Вклады
В течение 2013 года проводился постоянный мониторинг рынка вкладов с
целью выполнения требования ЦБ РФ. Максимальная эффективная ставка по
вкладам банке не должна превышать процентную ставку по вкладам в банках,
входящих в ТОП-10, увеличенную на 2 п.п., в случае превышения Банк России
применяет меры воздействия на кредитную организацию.
2. В части организации продаж и расширения каналов продаж:
2.1. Обслуживание юридических лиц:
2.1.1. Малый бизнес и массовый сегмент корпоративных клиентов
• В целях привлечения клиентов на услуги расчетно-кассового обслуживания в
течение года проводились акции по открытию расчетных счетов: «Добро
пожаловать» (с 19.08.13 по 31.12.13), «Счет в подарок», «С нами – выгодно» (с
15.08.13 по 31.12.13). За 2 полугодие 2013 года открыто 869 счетов (рост на
25% по сравнению с 1 полугодием 2013 года). Количество расчетных счетов на
01.01.2014 составило 6 235.

• В рамках увеличения продаж зарплатных проектов в течение года действовали
акционные пакетные предложения для клиентов, за год было привлечено на
зарплатные проекты 194 клиента - юр.лица. Объем среднемесячных
перечислений на текущие счета в рамках Зарплатных проектов за 4 квартал
2013 года составил 342 млн. руб. Прирост средних остатков на текущих счетах
физических лиц составил 20% за 2013 год по отношению к 2012 году.
• Для обеспечения конкурентного преимущества по кредитным продуктам в
течение 2013 года проводилась оптимизация процесса рассмотрения кредитных
заявок, в т.ч. внедрена новая схема оценки залогов. Проведенные мероприятия
позволили снизить время рассмотрения кредитных заявок и принятия решения
о выдаче кредита. Нормативный срок рассмотрения заявки по кредитам малому
бизнесу составляет 6 дней.
2.1.2. Индивидуальный сегмент корпоративных клиентов
• В 2013 году Банк продолжал сотрудничество с Фондом развития малого и
среднего предпринимательства Администрации Новосибирской области:
o продлено Соглашение на предоставление поручительства Фондом развития
малого и среднего предпринимательства по кредитам предприятиям,
относящимся к малому и среднему предпринимательству. Под
поручительство Фонда Банком в 2013 году выдано кредитов предприятиям,
относящимся к МСБ в сумме 235 млн.руб.;
o Банк участвовал в конкурсах на размещение денежных средств, сумма
размещенных в ОАО КБ «Акцепт» депозитов на конец 2013 года
составила 184 млн.руб.;
o 2013 году в банк привлечены в качестве клиентов крупные, значимые для
Новосибирской области организации
o В течение 2013 года заключены крупные зарплатные проекты
2.2. Обслуживание физических лиц:
• В течение 2013 года проводились мероприятия по развитию канала продаж
ипотечных продуктов – Агентства недвижимости.
• Продолжилась работа по аккредитации застройщиков и разработке совместно с
ними специальных программ ипотечного кредитования.
• Проведена акция по потребительскому кредитованию «Честные 17% для честных
заемщиков» (с 10.10.13 по 10.01.14).
• Был организован Интернет-кабинет на площадке Центрального офиса для
клиентов желающих подключить ДБО «Фактура.ру»;
• Была проведена акция с 01.11.13 по 31.12.13 «Пришло время платить по карте»
совместно с Золотой короной ЦФТ (участники: Акцепт, Банк Левобережный,
Ланта-Банк). 50 клиентов Банка признаны победителями по количеству
совершенных операций по картам Золотая корона.
• Был осуществлен запуск нового сайта, внедрены дополнительные сервисы
коммуникаций с клиентами: «Быстрая заявка», «Заказ звонка».

• Разработана и утверждена программа лояльности «Статус», включающая в себя
банковские продукты и услуги для клиентов – физ лиц Индивидуального сегмента.
3. В части оптимизации работы сетевых подразделений (ДО)
3.1. Развитие инфраструктуры:
• осуществлен переезд ДО «Советский» (19.08.2013 г.),
• открытие ОО «Красноярский» (29.08.2013г).
3.2. Для повышения качества обслуживания, снижения операционных
рисков:
• изменены подходы к подготовке и повышению квалификации персонала:
запущены типовые программы обучения операционно-кассовых работников и
индивидуальные программы профессионального развития, изменен порядок
предоставления доступа и работы с информационными системами (по категориям
должностей);
• внедрена система обучения новых сотрудников с применением промежуточных
тестирований для оценки уровня подготовки сотрудников (с февраля 2013г.);
• меры по повышению квалификации: on-line тренинг сотрудников по картам
VISA (май), обучение персонала для перехода на единую АБС ИБСО (июнь);
речевые модули по вопросам клиентов о надежности Банка (с ноября 2013г.);
проведено дополнительное обучение сотрудников фронт-линии по работе с
сервисами удаленного доступа, по ипотечным программам, по работе с БПА, по
осуществлению переводов по системе SWIFT; по механизму работы с клиентами в
рамках ПОД/ФТ (4 кв.2013г.).
4. В части управления затратами и финансового контроля
В результате проводимой на постоянной основе работы по управлению
затратами, анализа объектов инфраструктуры, эффективности POS-терминалов и
банкоматов, пересмотра условий договорных отношений с рядом контрагентов, а
также применения Положение о проведении тендеров (на сумму от 100 тыс.руб.),
оптимизирован ряд статей расходов (2013 г. к 2012г.):
• Сокращены расходы на содержание автотранспорта на 3%;
• Сокращены капитальные вложения на 25%;
• Сокращены информационные расходы на 9%.
В результате:
• CIR за 2013 год 55,14% при плане 56,0%
• Расходы на обеспечение деятельности к активам-нетто 4,59% при плане 4,86%
5. Мероприятия по повышению устойчивости Банка
В соответствии с решением Совета Директоров от 27/10/2011 о введении мер
по повышению финансовой устойчивости и регулярном контроле результатов
данных мер, по состоянию на 01.01.14 были проведены следующие мероприятия:

5.1. Увеличен лимит на операции прямого РЕПО с Банком России и лимит
ломбардного кредитования под залог ценных бумаг, РЕПО (по ломбардной
стоимости);
5.2. Лимит овердрафта в Банке России – 40 млн.руб.;
5.3. Экспертная оценка специалиста отдела ценных бумаг по максимальному
объему привлечения денежных средств по операциям прямого РЕПО с
контрагентами на 01.01.14 – 1 090 млн.рублей;
5.4. В целях снижения рыночного риска, риска отрицательной переоценки в 4
квартале 2013 года была проведена следующая работа:
•
изменение структуры портфеля в пользу увеличения доли государственных
ценных бумаг сроком погашения не более года;
•
уменьшение срочности (дюрации) портфеля ценных бумаг;
5.5. Приостановлены лимиты на проведение операций межбанковского
кредитования (МБК) и на вложения в корпоративные облигации финансового
сектора;
5.6. Проведены мероприятия, связанные с оптимизацией активов, влияющих
на значение норматива достаточности собственных средств (уменьшение
условных обязательств кредитного характера, уменьшение кредитов с
повышенным коэффициентом, увеличение требований к связанным с банком
лицам) и т.д.
6. Другие значимые события для Банка в 2013 году
• В 2013 в Банк России поданы документы на увеличении уставного капитала
банка на 200 млн.рублей;
• Повышен рейтинг кредитоспособности до «А+» от национального
рейтингового агентства «Эксперт РА»;
• Банк «Акцепт» вошел в Ассоциацию региональных банков России.

Информация об объеме каждого из использованных
акционерным обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов в натуральном выражении и в
денежном выражении
Объём использованных ОАО КБ «Акцепт» энергоресурсов в 2013 г.
п/п
Наименование
Кол-во
Сумма в руб.,
включая НДС
1
Теплоэнергия
375,63 Гкал
363393,53
2
Электроэнергия
731794 кВт/час
1791085,92
3
Бензин
51 т
1634000,00

Перспективы развития акционерного общества
Потенциал развития Банка будет и в дальнейшем определяться
возможностями укрепления завоеванных конкурентных позиций на финансовом
рынке Сибирского федерального округа:
•
Банк намерен усиливать присутствие в г.Новосибирске, расширяя
инфраструктурную сеть офисов (в Октябрьском районе) и устройств
самообслуживания, а также за счет активного развития дистанционного
банковского обслуживания и альтернативных каналов коммуникаций с клиентами.
•
С целью повышения финансовой устойчивости Банк планомерно
перестраивает бизнес-модель и технологии (как клиентские, так и внутренние
процессы), уходя от рисков снижения процентной маржи в область устойчивого
зарабатывания на комиссионных и других непроцентных доходах.
•
Банк использует свой потенциал укрепления конкурентных позиций как на
розничном, так и на корпоративном рынке за счет более интенсивной клиентской
работы и роста охвата клиентской базы, с планомерным повышением доли малого
и среднего бизнеса, а также розничного сегмента в кредитном портфеле.
Для достижения стратегических целей дальнейшее развитие Банка в
среднесрочной перспективе будет сфокусировано на основных направлениях:
1) Развитие внутри банка выделенной вертикали розничных продаж,
изменение процессов клиентской работы в корпоративном блоке с целью
максимизации доходов от каждого набора клиентских отношений - за счет
индивидуального подхода к потребностям в финансовых услугах,
улучшения качества и глубины взаимоотношений с клиентами.
2) Продолжение политики технологической модернизации, предполагающей
комплекс - автоматизацию, перестройку процессов и
обновление
информационных систем - в целях развития каналов коммуникаций с
клиентами, улучшения качества обслуживания, повышения уровня
управляемости, производительности труда, снижения затрат.
3) В целях сохранения высокого уровня социальной ответственности и
прозрачности бизнеса - продолжение участия в проектах и мероприятиях
государственно-частного партнерства финансирования развития бизнеса в
регионе, стабильное подтверждение рейтинга кредитоспособности на уровне
A+, увеличение размера собственных средств Банка.

4) Повышение эффективности работы персонала Банка (результат измеряется
группой показателей в расчете на одного сотрудника) на основе
совершенствования
инструментов
мотивации,
оптимизации
и
рационализации деятельности по всем направлениям, в том числе
ресурсосбережения.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного общества;
По состоянию на 01.01.2013 г. сумма невыплаченных дивидендов составила
80 950 рублей.
Причина невыплаты дивидендов: неявка за дивидендами акционеров физических лиц, отсутствие заявления с реквизитами для перечисления
дивидендов акционерам - юридическим лицам.
На дату составления настоящего годового отчета решение о планируемых
выплатах дивидендов по акциям (распределении чистой прибыли) по результатам
деятельности в отчетном году общим собранием акционеров не принималось.

Описание основных факторов риска,
деятельностью акционерного общества;

связанных

с

Стратегия управления рисками и капиталом направлена на решение
стратегических задач непрерывного и устойчивого развития Банка, усиления его
позиций на рынке благодаря оптимизации соотношения между доходностью
совершаемых операций в основных направлениях деятельности и уровнем
принимаемых рисков. Стратегия управления рисками и капиталом
предусматривает поддержание Капитала на уровне необходимом и достаточном
для расширения масштабов деятельности и защиты средств акционеров и клиентов
Банка от обесценения и утраты.
Управление рисками является непрерывным процессом, интегрированным в
текущую деятельность Банка, направленным на обеспечение устойчивого развития
Банка в процессе достижения стратегических целей.
Конечная цель системы менеджмента и контроля рисков – обеспечение
максимальной сохранности активов и капитала, минимизация потерь Банка при
реализации неблагоприятных событий.
Одним из основных рисков присущих деятельности Банка является
кредитный риск. Кредитному риску подвержена основная доля активов Банка.
Наиболее значимой группой активов для банка являются кредитные
вложения, которые составляют 72% общей величины активов. Вложения в ценные

бумаги - вторая по значимости группа активов - 12% общей величины активов
Банка, главным образом долговые ценные бумаги (облигации); из них 82% входят
в ломбардный список Банка России, что говорит о высоком уровне надежности
выпустивших их эмитентов, а следовательно о низком уровне связанного с ними
кредитного риска.
В отчетном периоде Банк реализовывал Кредитную политику, основанную на
установленных приоритетных направлениях размещения активов в разрезе
отраслей
экономики,
географического
размещения
заемщиков,
их
кредитоспособности, при соблюдении лимитов, ограничивающих кредитный риск.
Диверсификация и концентрация активов
Активы и обязательства Банка сконцентрированы в Российской Федерации.
В 2013 году Банк проводил операции преимущественно на территории и с
резидентами Российской Федерации. Концентрация активов Банка на
нерезидентах не превышала 5 процентов от общей величины доходных вложений.
По состоянию на конец 2013г. кредитный портфель Банка представлен
кредитами юридическим лицам на 61%, физическим лицам - на 36% и
индивидуальным предпринимателям - 3%. Доля кредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства1 в общем кредитном портфеле составляет 46%.
Наибольшую долю в кредитном портфеле юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей занимают кредиты предоставленные
предприятиям оптовой и розничной торговли (42%), кредиты предоставленные
предприятиям обрабатывающего производства составляют 15%, операции с
недвижимостью – 8%, строительство – 7%, транспорт и связь – 7%. Из общей
величины кредитов, предоставленных физическим
лицам, нецелевые
потребительские ссуды составляют 60%, жилищные и ипотечные ссуды – 34%,
автокредиты – 7%.
Региональная
концентрация
корпоративного
кредитного
портфеля
характеризуется высокой концентрацией в Новосибирской области (70%).
Региональный риск Новосибирской области оценивается Банком как низкий.
В Банке действует и в течение отчетного года модернизировался комплекс
процессов и процедур, посредством которых производится контроль и управление
кредитным риском: совершенствовался порядок принятия решения о
кредитовании заемщиков, подходы к определению лимитов кредитования,
осуществлялся на постоянной основе мониторинг финансового положения и
качества обслуживания долга заемщиками.
В 2013 году в Банке продолжалась работа по совершенствованию технологии
и организации бизнес-процессов кредитования, методологии управления и оценки
кредитных рисков. Разработана Методика дифференцированного подхода к оценке
кредитных рисков и установлению внутренних кредитных рейтингов заемщиков,
предназначенная для комплексной оценки рисков и качества кредитных сделок с
1

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"

ЮЛ. Разработаны аналитические модели анализа концентрации проблем
розничного кредитования в разрезе кредитных продуктов и операционных офисов.
Банк минимизирует уровень кредитного риска с использованием методов
лимитирования, диверсификации, резервирования, распределения рисков (включая
обеспечение) и страхования, с использованием кредитного скоринга, а также за
счет реализации комплекса мероприятий по взысканию проблемной
задолженности, включающего работу с заемщиком на ранней (досудебной) стадии
при возникновении просроченной задолженности сотрудников территориальных
офисов банка и Отдела потребительского и ипотечного кредитования, работу по
возврату просроченной задолженности Служб Управления безопасности,
претензионную работу Правового Управления в гражданском и арбитражном
судопроизводстве.
Состояние проблемной и просроченной задолженности.
Показатели просроченной задолженности за отчетный год возросли:
увеличение доли просроченной задолженности составило 0,20 п.п., в т.ч. по
кредитам юридическим лицам доля снизилась на 0,13 п.п., а по кредитам
физическим лицам увеличилась на 1,06 п.п.
По состоянию на 01.01.2014 г. доля просроченной задолженности к
кредитному портфелю составила 2,0%2. При этом доля активов Банка с
просроченными платежами (т.н. проблемная задолженность) не превышала 5% от
всех активов и составила на 01.01.14 г. 492,8 млн. руб.
В отчетном периоде увеличилась доля резервов по отношению к кредитному
портфелю: рост составил 1,07 п.п. (в т.ч. по кредитам юридическим лицам доля
увеличилась на 0,16 п.п., по кредитам физическим лицам – на 2,94 п.п.). По
состоянию на 01.01.2014г. доля резервов к портфелю возросла до 6,6%.
Просроченных требований по вложениям в ценные бумаги и возврату
денежных средств по операциям РЕПО, совершаемым с ценными бумагами на
возвратной основе «без признания», по операциям финансовой аренды (лизинга)
Банк не имеет.
Наибольшая доля (88%) активов Банка классифицирована на конец 2013 года,
в соответствии с требованиями 254-П Банка России, в I и II категории качества: I
категории качества – 1 444 млн.руб., II категории качества – 7 371 млн.руб., III
категории качества – 667 млн.руб., IV категории качества – 251 млн.руб., V
категории качества – 243 млн.руб.
В 2013 г. были усовершенствованы процессы работы с проблемной и
просроченной задолженностью юридических и физических лиц. С августа 2013 г.
Банк привлек к возврату просроченной задолженности ФЛ на досудебной стадии
работы коллекторское агентство «Национальная служба взыскания».
В отчетном периоде были проведены организационные преобразования:
2

Доля просроченной задолженности к кредитному портфеля в целом по банковской системе РФ на 01.01.2014г.
составила 3,5%, доля резервов к кредитному портфелю с МБК составила 6,0% (РВПС+РВП) (данные ЦБ РФ
http://cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf).

- существенно переработан регламент работы с проблемной и
просроченной задолженностью;
- изменен состав и порядок работы Комиссии по работе с проблемной
задолженностью;
- активизирована работа по взысканию просроченной и проблемной
задолженности с использованием инструмента реструктуризации
задолженности (на досудебной стадии) и заключения мировых
соглашений (на судебной стадии).
По состоянию на 01.01.2014 г. кредитов предоставленных на льготных условиях, в
том числе акционерам, Банк не имеет.
Риск потери ликвидности.
С целью минимизации риска ликвидности банк формирует и поддерживает
«подушку» ликвидности в размере не менее 15% объема обязательств банка и
обеспечивает сбалансированную по объемам и срокам структуру баланса банка.
В портфеле ценных бумаг Банка основную долю занимают ликвидные ценные
бумаги высококачественных эмитентов, включенных в ломбардный список ЦБР.
Уровень риска потери ликвидности в 2013 году оценивался как низкий.
Основными применяемыми банком методами контроля и управления
ликвидностью баланса и текущей платежеспособностью являются:
- прогнозирование денежных потоков с учетом плановых сроков гашения
обязательств, предстоящих клиентских платежей, налогового календаря и учета
сезонных факторов, оперативных заявок отделов, проводящих активные операции;
- контроль структуры баланса по объемам и договорным срокам «до
погашения» требований и обязательств:
- поддержание необходимого запаса ликвидности под возможные
непредвиденные платежи и отток денежных средств, в т.ч. на случай кризисных
возмущений и дефицита ликвидности на денежных рынках.
Расширяя перечень надежных контрагентов - банков и иных финансовых
институтов, Банк решает задачу эффективного управления риском потери
ликвидности. Основными инструментами, которые использует Банк при
управлении мгновенной и текущей ликвидностью, являются: МБК, операции
РЕПО, операций кредитования под залог ценных бумаг, нерыночных активов и
т.д.
В 2013 году превышение значения лимита показателя «Коэффициент
дефицита ликвидности» не наблюдалось.
Операционный риск.
Для обеспечения устойчивости к возможной реализации событий
операционного риска в Банке используется «базовый индикативный» метод
расчета требований к Капиталу для покрытия операционного риска в размере 15 %
от среднего за последние три года положительного валового дохода.

Для снижения операционного риска в 2013 г. Банк проводил
последовательную работу по совершенствованию процессов внутреннего контроля
и управления, исключающих или минимизирующих влияние:
-некомпетентных решений, неправомерных, несогласованных или мошеннических
действий, не должного исполнения (или неисполнения) своих обязанностей
отдельными работниками;
- конфликта интересов и превышения исполнителями установленных полномочий
(например, лимитов по составу и объему операций);
- потери управляемости из-за отсутствия или несоблюдения установленных
процедур проведения операций, нарушения банковских правил, утвержденных
технологий;
-отказа или ненадлежащей работы систем технологического обеспечения работы
Банка, существенных сбоев автоматизированных банковских систем, систем
осуществления платежей; нарушения норм информационной безопасности банка.
В 2013 году наблюдалось превышение установленного предельного значения
индикатора «Показатель размера убытков от противоправных действий». Данное
превышение связано с участившимися попытками несанкционированного снятия
наличных денежных средств в банкоматах, случаями мошеннических действий со
стороны контрагентов Банка. Так же наблюдалось превышение установленного
предельного значения индикатора «Показатель текучести кадров».
В 2013 году в близкой к критической области находился также фактор
«простоя и сбоев информационных систем». Главным образом, это было связано с
отказами сервиса дистанционного банковского обслуживания Faktura.ru. С целью
минимизации простоев IT-систем Банком ведется работа с поставщиком услуг
(ЦФТ) по повышению надежности его сервисов.
Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем –
составляющая операционного риска, обусловленная несовершенством контроля
(невыявлением) клиентских операций, потенциально связанных с владением,
пользованием или распоряжением денежными средствами или иным имуществом,
полученными преступным путем. Управление данным риском в отчетном году
проводилось в рамках созданной в соответствии с федеральным законом 115-ФЗ и
руководящими документами ЦБ РФ (рекомендациями 137-Т, указаниями №207-П
и пр.) системы внутреннего контроля.
Рыночные риски. В течение 2013 года управление рыночным риском и его
уровень, а также уровень отдельных его составляющих, оценивались как
«удовлетворительные».
Снижение рисков от осуществления валютных операций достигалось за счет
сбалансированности структуры валютных активов и пассивов. Осуществляемая
банком практика ежедневного закрытия (в «0») валютной позиции не создавала в
деятельности банка рисков от неблагоприятного изменения курсов валют.
В 2013 году величина фондового риска находилась на низком уровне и по
сравнению с 2012 годом существенно не изменилась. Основным фактором

фондового риска в 2013 году являлась повышенная волатильность финансовых
рынков, связанная с макроэкономической нестабильностью.
Процентный риск. В 2013 году уровень процентного риска по сравнению с
прошлым годом снизился. Снижение уровня риска обусловлено сокращением
диспропорции в срочности портфелей активов и пассивов. Следствием реализации
процентного риска является снижение процентной маржи в результате
неблагоприятного изменения процентных ставок на рынке, главным образом, из-за
усиления конкурентной борьбы банков за вкладчиков и заемщиков, действий
регулятора, направленных на снижение процентных ставок, дефицита срочных
источников финансирования потребностей клиентов банка - заемщиков.
Правовой риск и риск потери деловой репутации. В течение 2013 г.
отсутствовали сколько-нибудь значимые события для репутационных и правовых
рисков банка.
Имеющиеся у банка судебные процессы носят текущий характер. Как
правило, ОАО КБ “Акцепт” выступает в судебных процессах в роли истца.
Практически во всех случаях речь идет о взыскании задолженности (чаще всего по
кредитам), а обращение в суд вызвано процессуальной необходимостью
обращения взыскания на залог в судебном порядке.
Стратегический риск – это риск недостижения стратегических целей,
базирующихся на планах опережающего агрессивного роста в условиях кризиса
или посткризисного снижения темпов развития мировой экономики, возможной
стагнации экономики России.
В 2012 году Банком получено положительное заключение аудитора банка
(ООО «Альт-Аудит») об удовлетворительном состоянии системы контроля и
управления рисками в банке и ее соответствии требованиям регулятора. В
отчетном периоде в Банке проведена очередная плановая проверка Банка России,
которая сделала заключение о приемлемом уровне принимаемых банком рисков
(на 01.04.2013г.), а 23.09.2013 г. рейтинговым агентством «Эксперт РА» рейтинг
кредитоспособности Банка был повышен до уровня A+, что подтверждает выводы
о приемлемом качестве управления рисками в Банке.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" крупными сделками
(а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и
органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении)

В 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
"Об акционерных обществах" крупными сделками, а также сделок, связанных с
реализацией недвижимого имущества, принадлежащего ОАО КБ «Акцепт», на
совершение которых в соответствии с подп.28) п.1 ст.44 Устава ОАО КБ "Акцепт"

требуется одобрение Совета директоров ОАО КБ «Акцепт», ОАО КБ «Акцепт» не
совершалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность
(необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена
главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного
лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее
одобрении)

1) Сделка: Депозитный договор
Стороны сделки: Банк – ОАО КБ «Акцепт», Вкладчик – ООО «Мэдокс»
Сумма сделки: 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей. Вкладчик не
вправе вносить дополнительные взносы к сумме.
Процентная ставка: 6,5% годовых.
Сроки: Срок размещения 63 (Шестьдесят три) дня.
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Компания «НЬЮ РИДЖ
(САЙПРУС) ЛИМИТЕД» является единственным участником ООО «Мэдокс», а
также владеет 73.828% акций ОАО КБ «Акцепт»20 000 000 рублей.
(Протокол №396 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
11.01.2013 года)
2) Сделка: Депозитный договор
Стороны сделки: Банк - ОАО КБ «Акцепт», Вкладчик - ООО «Бэл
Девелопмент»
Сумма сделки: 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей
Процентная ставка: 6,7% годовых.
Сроки: Выдача суммы Вклада по истечении 14 дней от даты зачисления
суммы Вклада на счет по вкладу.
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Г-жа Комиссарова Е.И. генеральный директор ООО «БЭЛ Девелопмент», одновременно является членом
Совета директоров ОАО КБ «Акцепт»
(Протокол №396 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
11.01.2013 года)
3) Сделка: Депозитный договор
Стороны сделки: Банк - ОАО КБ «Акцепт», Вкладчик - ООО «Рассвет»
Сумма сделки: 4 900 000,00 (Четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей
Процентная ставка: 5,0% годовых.

Сроки: Выдача суммы Вклада по истечении 32 дней от даты зачисления
суммы Вклада на счет по вкладу.
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Балина Маргарита
Михайловна является генеральным директором ООО «Рассвет» и членом Совета
директоров ОАО КБ «Акцепт»
(Протокол №398 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
05.02.2013 года)
4) Сделка: Договор кредитной линии
Стороны сделки: Кредитор - ОАО КБ «Акцепт», Заемщик - ОАО
«Главновосибирскстрой»
Сумма сделки
: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Процентная ставка: 11,7 % годовых
Сроки: 36 месяцев, транши до 360 дней.
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Середа Юрий Николаевич
является Председателем Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» и Председателем
Совета директоров ОАО «Главновосибирскстрой»
(Протокол №398 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
05.02.2013 года)
5) Сделка: Договор о предоставлении субординированного займа
Стороны сделки: Займодавец - Компания «НЬЮ РИДЖ (САЙПРУС)
ЛИМИТЕД
Заемщик: Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»
Сумма сделки: 150 000 000 рублей
Процентная ставка: 9% годовых
Сроки: 7 лет
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Компания «НЬЮ РИДЖ
(САЙПРУС) ЛИМИТЕД» владеет 73,828 % акций ОАО КБ «Акцепт»
(Протокол №398/1 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
05.02.2013 года)
6) Сделка: Договор кредитной линии с лимитом задолженности
Стороны сделки: Заемщик - ЗАО «Санаторий Зеленый городок», Кредитор –
ОАО КБ «Акцепт»
Сумма сделки: 5 000 000 руб.
Процентная ставка: 14 % годовых
Сроки: 21 месяц, срок транша не более 270 дней
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Компания «НЬЮ РИДЖ
(САЙПРУС) ЛИМИТЕД» владеет 73.828% акций ОАО КБ «Акцепт» и ее
аффилированному лицу ООО "Мэдокс" (в котором Компания «НЬЮ РИДЖ
(САЙПРУС) ЛИМИТЕД» является единственным участником) принадлежит 69,6
% акций ЗАО «Санаторий Зеленый городок», являющегося стороной сделки.

(Протокол №400 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
14.03.2013 года)
7) Сделка: Договор кредитной линии с лимитом задолженности
Стороны сделки: Кредитор - ОАО КБ «Акцепт», Заемщик - ООО «ФэтПремиум»
Сумма (лимит) выдачи: 5 000 000 рублей
Процентная ставка:
14% годовых
Срок: 12 месяцев, транши до 180 дней
Сведения о лице, имеющем заинтересованность в совершении сделки:
Муравьев А.С. является членом Совета директоров ОАО КБ «Акцепт», а также
владеет 67,5% долей в ООО «Фэт-Премиум»
(Протокол №407 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
23.05.2013 года)
8) Сделка: Договор поручительства
Стороны сделки: Банк- ОАО КБ «Акцепт», Поручитель- Муравьев Андрей
Сергеевич
Наименование
сделки,
обязательства
по
которой
обеспечены
поручительством:
Кредитная линия с лимитом задолженности, заключаемая
между ООО "Фэт-Премиум" и ОАО КБ «Акцепт» на условиях, вышеуказанных в
пункте 7) настоящего пункта Годового отчета.
Сроки: 12 месяцев
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Муравьев А.С. является
членом Совета директоров ОАО КБ «Акцепт», а также владеет 67,5% долей в ООО
«Фэт-Премиум»
(Протокол №407 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
23.05.2013 года)
9) Сделка: Договор кредитной линии с лимитом задолженности
Стороны сделки: Кредитор - ОАО КБ «Акцепт», Заемщик - ООО «ФэтПремиум»
Сумма (лимит) выдачи: 1 900 000 рублей
Процентная ставка:
12,25% годовых
Срок: 36 месяцев
Сведения о лице, имеющем заинтересованность в совершении сделки:
Муравьев А.С. является членом Совета директоров ОАО КБ «Акцепт», а также
владеет 67,5% долей в ООО «Фэт-Премиум»
(Протокол №411 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
03.06.2013 года)
10)

Сделка: Договор поручительства

Стороны сделки: Банк- ОАО КБ «Акцепт», Поручитель- Муравьев Андрей
Сергеевич
Наименование
сделки,
обязательства
по
которой
обеспечены
поручительством: Договор кредитной линии с лимитом задолженности,
заключаемая между ООО "Фэт-Премиум" и ОАО КБ «Акцепт» на условиях,
вышеуказанных в пункте 9) настоящего пункта Годового отчета.
Сроки: 12 месяцев
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Муравьев А.С. является
членом Совета директоров ОАО КБ «Акцепт», а также владеет 67,5% долей в ООО
«Фэт-Премиум»
(Протокол №411 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
03.06.2013 года)
11) Сделка: Дополнительное соглашение к договору банковского счета в
валюте Российской Федерации
Стороны сделки: Банк - ОАО КБ «Акцепт», Клиент - ООО «ЗапСибТранссервис»
Лимит выдачи: 100 000 000 рублей на первые 3 месяца, далее не более 40%
от суммы среднемесячных чистых кредитовых оборотов по расчетному счету в
ОАО КБ «Акцепт» за 3 месяца, предшествующих установлению лимита
овердрафта, но не более 100 000 000 рублей.
Процентная ставка: 12 % годовых
Срок: 12 месяцев
Сведения о лице, имеющем заинтересованность в совершении сделки:
Муравьев А.С. является генеральным директором ООО «ЗапСиб-Транссервис» и
членом Совета директоров ОАО КБ «Акцепт»
(Протокол №414 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
08.07.2013 года)
12) Сделка: Договор поручительства
Стороны сделки: Банк-ОАО КБ «Акцепт», Поручитель-Муравьев Андрей
Сергеевич
Наименование
сделки,
обязательства
по
которой
обеспечены
поручительством: Дополнительное соглашение к договору банковского счета в
валюте Российской Федерации, заключаемое между ООО «ЗапСиб-Транссервис» и
ОАО КБ «Акцепт» на условиях, на условиях, вышеуказанных в пункте 11)
настоящего пункта Годового отчета.
Сроки: Не менее 12 месяцев
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Муравьев А.С. является
генеральным директором ООО «ЗапСиб-Транссервис» и членом Совета
директоров ОАО КБ «Акцепт»
(Протокол №414 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
08.07.2013 года)

13) Сделка: Депозитный договор
Стороны сделки: Банк - ОАО КБ «Акцепт», Вкладчик - ООО «Мэдокс»
Сумма сделки: 31 000 000,00 (Тридцать один миллион) рублей.
Процентная ставка: 7 % годовых
Сроки: Срок размещения 92 (девяносто два) дня.
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Компания «НЬЮ РИДЖ
(САЙПРУС) ЛИМИТЕД» является единственным участником ООО «Мэдокс», а
также владеет 73.83% акций ОАО КБ «Акцепт»
(Протокол №414 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
08.07.2013 года)
14) Сделка: Депозитный договор
Стороны сделки: Банк - ОАО КБ «Акцепт», Вкладчик - ООО «Мэдокс»
Сумма (лимит) выдачи: 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей
Процентная ставка:
7,0% годовых
Срок: Срок размещения 91 (Девяносто один) день.
Сведения о лице, имеющем заинтересованность в совершении сделки:
Компания НЬЮ РИДЖ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД владеет 100% доли ООО
«Мэдокс», владеет акциями ОАО КБ «Акцепт» в размере 73,828% от общего
количества акций банка.
(Протокол №415 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
29.07.2013 года)
15) Сделка: Договор поручительства
Стороны: Банк - ОАО КБ «Акцепт», Поручитель: ООО «ЗапСибТранссервис»
Наименование
сделки,
обязательства
по
которой
обеспечены
поручительством: Договоры кредитных линий, заключаемые между ОАО КБ
«Акцепт» и ООО «Сибирская Вагоноремонтная Компания», с общим лимитом
выдачи в размере 140 000 000 руб., сроком на 60 месяцев, ежемесячное погашение
равными долями, начиная с 4 квартала 2016 г., процентная ставка до момента
предоставления обеспечения ставка - 13,7% годовых, после - 12,7% годовых,
целевое назначение - строительство вагоно-колесных мастерских, приобретение
оборудования, пополнение оборотных средств
Сроки: 60 месяцев
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Муравьев А.С. является
членом Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» и генеральным директором ООО
«ЗапСиб-Транссервис»
(Протокол №415 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
29.07.2013 года)
16)

Сделка: Договор поручительства

Стороны: Банк - ОАО КБ «Акцепт», Поручитель: ООО «ЗапСибТранссервис»
Наименование
сделки,
обязательства
по
которой
обеспечены
поручительством: Договор кредитной линии, заключаемый между ОАО КБ
«Акцепт» и ООО «Универсальные транспортные системы», на сумму 20 000 000
рублей сроком на 36 месяцев, процентная ставка 13,7% годовых, целевое
назначение – пополнение оборотных средств
Сроки: 36 месяцев
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Муравьев А.С. является
членом Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» и генеральным директором ООО
«ЗапСиб-Транссервис»
(Протокол №415 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
29.07.2013 года)
17) Сделка: Дополнительное соглашение к договору банковского счета в
валюте Российской Федерации
Стороны сделки: Банк - ОАО КБ «Акцепт», Клиент - ООО «ЗапСибТранссервис»
Лимит выдачи: 30 000 000 руб. на первые 3 месяца, далее не более 40% от
суммы среднемесячных чистых кредитовых оборотов по расчетному счету в ОАО
КБ «Акцепт» за 3 месяца, предшествующих установлению лимита овердрафта, но
не более 30 000 000 руб.
Процентная ставка: 11 % годовых
Срок: 12 месяцев
Сведения о лице, имеющем заинтересованность в совершении сделки:
Муравьев А.С. является генеральным директором ООО «ЗапСиб-Транссервис» и
членом Совета директоров ОАО КБ «Акцепт»
(Протокол №416 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
23.09.2013 года)
18) Сделка: Договор кредитной линии с лимитом задолженности
Стороны сделки: Банк - ОАО КБ «Акцепт», Клиент - ООО «ЗапСибТранссервис»
Лимит выдачи: 70 000 000 руб.
Процентная ставка: 12,5 % годовых
Срок: 36 месяцев, транши до 90 дней
Сведения о лице, имеющем заинтересованность в совершении сделки:
Муравьев А.С. является генеральным директором ООО «ЗапСиб-Транссервис» и
членом Совета директоров ОАО КБ «Акцепт»
(Протокол №416 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
23.09.2013 года)
19)

Сделка: Договор кредитной линии с лимитом задолженности

Стороны сделки: Кредитор - ОАО КБ «Акцепт», Заемщик - ООО «ФэтПремиум»
Сумма (лимит) выдачи: 6 000 000 рублей
Процентная ставка: 14% годовых
Срок: 36 месяцев
Сведения о лице, имеющем заинтересованность в совершении сделки:
Муравьев А.С. является членом Совета директоров ОАО КБ «Акцепт», а также
владеет 67,5% долей в ООО «Фэт-Премиум»
(Протокол №416 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
23.09.2013 года)
20) Сделка: Дополнительное соглашение к договору банковского счета в
валюте Российской Федерации
Стороны сделки: Кредитор - ОАО КБ «Акцепт», Заемщик - ООО «ФэтПремиум»
Сумма (лимит) выдачи: 40% от оборота
Процентная ставка: 13% годовых
Срок: 12 месяцев
Сведения о лице, имеющем заинтересованность в совершении сделки:
Муравьев А.С. является членом Совета директоров ОАО КБ «Акцепт», а также
владеет 67,5% долей в ООО «Фэт-Премиум»
(Протокол №416 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
23.09.2013 года)
21) Сделка: Депозитный договор
Стороны сделки: Банк - ОАО КБ «Акцепт», Вкладчик - ООО «Бизнес
Формула»
Сумма сделки: 1 000 000,00 (Один миллион) рублей
Процентная ставка: 9,75% годовых
Сроки: 365 дней.
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Компания НЬЮ РИДЖ
(САЙПРУС) ЛИМИТЕД владеет 100% доли ООО «Бизнес Формула», владеет
акциями ОАО КБ «Акцепт» в размере 73,828% от общего количества акций банка.
(Протокол №418 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
07.10.2013 года)
22) Сделка: Кредитный договор
Стороны сделки: Кредитор - ОАО КБ «Акцепт», Заемщик – Середа Юрий
Николаевич
Сумма сделки: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей
Процентная ставка: 12,5 % годовых
Сроки: С 25.10.2013 по 10.10.2018 г.

Данные о лице, имеющем заинтересованность: Середа Юрий Николаевич
является Председателем Совета директоров ОАО КБ «Акцепт»
(Протокол №420 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
18.10.2013 года)
23) Сделка: Договор ипотеки
Предмет ипотеки: Жилой дом общей площадью 614 кв.м., кадастровый (или
условный) номер: 54:19:072601:552, Земельный участок площадью 959 кв.м.,
кадастровый (или условный) номер: 54:19:072601:247.
Стороны сделки: Банк - ОАО КБ «Акцепт», Залогодатель - Середа Юрий
Николаевич
Наименование сделки, обязательства по которой обеспечены ипотекой:
Кредитный договор, заключаемый между Середой Юрием Николаевичем и ОАО
КБ «Акцепт» на условиях, вышеуказанных указанных в пункте __) настоящего
пункт Годового отчета.
Сроки: С 25.10.2013 по 10.10.2018 г.
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Середа Юрий Николаевич
является Председателем Совета директоров ОАО КБ «Акцепт»
(Протокол №420 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
18.10.2013 года)
24) Сделка: Депозитный договор
Стороны сделки: Банк - ОАО КБ «Акцепт», Вкладчик - ООО «Мэдокс»
Сумма сделки: 29 000 000,00 (Двадцать девять миллионов) рублей.
Процентная ставка: 8,2% годовых.
Сроки: Срок размещения 91 (Девяносто один) день.
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Компания «НЬЮ РИДЖ
(САЙПРУС) ЛИМИТЕД» владеет 100% доли ООО «Мэдокс», владеет акциями
ОАО КБ «Акцепт» в размере 73,828% от общего количества акций банка.
(Протокол №420 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
18.10.2013 года)
25) Сделка: Соглашение о выдаче банковской гарантии
Гарант - ОАО КБ «Акцепт»
Принципал - ОАО «Главновосибирскстрой»
Бенефициар - ООО «Бергауф Марусино»
Сумма сделки: 3 451 054 (Три миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча
пятьдесят четыре) рубля 00 копеек
Сроки: Гарантия действует до «28» февраля 2014 года.
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Середа Юрий Николаевич
является Председателем Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» и Председателем
Совета директоров ОАО «Главновосибирскстрой»

(Протокол №420 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
18.10.2013 года)
26) Сделка: Депозитный договор
Стороны сделки: Банк - ОАО КБ «Акцепт», Вкладчик - ООО «Мэдокс»
Сумма сделки: 22 000 000,00 (Двадцать два миллиона) рублей
Процентная ставка: 9% годовых
Сроки: Срок размещения 368 (Триста шестьдесят восемь) дней.
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Компания НЬЮ РИДЖ
(САЙПРУС) ЛИМИТЕД владеет 100% доли ООО «Мэдокс», владеет акциями
ОАО КБ «Акцепт» в размере 73,828% от общего количества акций банка.
(Протокол №427 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
04.12.2013 года)
27) Сделка: Депозитный договор
Стороны сделки: Банк - ОАО КБ «Акцепт», Вкладчик - ООО «Мэдокс»
Сумма сделки: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей
Процентная ставка: 3,5% годовых
Сроки: Срок размещения 14 (Четырнадцать) дней.
Данные о лице, имеющем заинтересованность: Компания НЬЮ РИДЖ
(САЙПРУС) ЛИМИТЕД владеет 100% доли ООО «Мэдокс», владеет акциями
ОАО КБ «Акцепт» в размере 73,828% от общего количества акций банка.
(Протокол №427 заседания Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» от
04.12.2013 года)
28) Сделка – договор купли-продажи между Открытым акционерным
обществом коммерческим банком «Акцепт» (Продавец) и Закрытым акционерным
обществом "ЮниЛад" (Покупатель), предметом которого являются обыкновенные
бездокументарные именные акции Открытого акционерного общества
коммерческого банка «Акцепт» в количестве не более 41 000 (Сорока одной
тысячи) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей на общую
сумму не более 41 000 000 (Сорока одного миллиона) рублей.
(ПРОТОКОЛ № 33 внеочередного общего Собрания акционеров ОАО КБ
“Акцепт” от 17 июня 2013 г.)
29) Сделка – договор купли-продажи между Открытым акционерным
обществом коммерческим банком «Акцепт» (Продавец) и Компанией "НЬЮ
РИДЖ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД" (Покупатель), предметом которого являются
обыкновенные бездокументарные именные акции Открытого акционерного
общества коммерческого банка «Акцепт» в количестве не более 150 000 (Ста
пятидесяти тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей на
общую сумму не более 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей

(ПРОТОКОЛ № 33 внеочередного общего Собрания акционеров ОАО КБ
“Акцепт” от 17 июня 2013 г.)

Состав совета директоров акционерного общества, включая
информацию об изменениях в составе совета директоров
акционерного общества, имевших место в отчетном году, и
сведения о членах совета директоров акционерного
общества
(в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного
общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение
отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по
приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по
каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного
общества, являвшихся предметом сделки)

Состав Совета директоров ОАО КБ «Акцепт»
1.Езубов Павел Алексеевич, акциями Банка в течение отчетного года не владел.
2.Балина Маргарита Михайловна, акциями Банка в течение отчетного года не
владела.
3.Горнев Анатолий Захарович, акциями Банка в течение отчетного года не владел.
4.Середа Юрий Николаевич, акциями Банка в течение отчетного года не владел.
5.Муравьёв Андрей Сергеевич, акциями Банка в течение отчетного года не владел.
6. Гусев Игорь Викторович, акциями Банка в течение отчетного года не владел.
Сведения о членах Совета директоров ОАО КБ «Акцепт»
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Езубов Павел Алексеевич
Год рождения 1975 г.
Сведения об образовании:
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, год
окончания 1998 г.
Высшая школа бизнеса МГУ, год окончания 2003 г. Квалификация: Магистр
менеджмента
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
01.11.2002 г.
Некоммерческий
фонд Генеральный директор
«Фиделитас»

2.Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Горнев Анатолий Захарович
Год рождения 1942 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский экономико-статистический институт, год окончания 1988 г.
Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, год окончания 2002 г.
Квалификация: мастер делового администрирования (МВА)
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству:
С
организация
Должность
1
2
3
Декабрь
2006 Представительство компании с Советник
года
ограниченной ответственностью Генерального
«БИ – ИНВЕСТ ЛТД» в г. Москве директора
3. Фамилия, имя, отчество, год рождения
Балина Маргарита Михайловна
Год рождения – 1975 г.
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания,
квалификация):
Образование - Государственная Академия сферы быта и услуг 1992-1997 г.,
квалификация: бухгалтер-аудитор; Высшая школа бизнеса МГУ им М.В.
Ломоносова 2001-2003 г., квалификация: магистр менеджмента
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству: Нет
С
организация
Должность
1
2
3
01.01.2012 г.
ООО «Второй дом+»
Ведущий экономист
4. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Гусев Игорь Викторович
Год рождения 1962 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения: Московский ордена Трудового Красного
Знамени инженерно - физический институт, год окончания 1989 г.
Повышение квалификации:
- Диплом Института математического моделирования РАН

Решением диссертационного совета от 22.12.1994 г. присуждена ученая
степень кандидата физико-математических наук.
- Квалификационный аттестат Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг
Решением аттестационной комиссии от 24.11.2000 г. присвоена
квалификация, соответствующая должности руководителя или контролера
организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность
и/или управление ценными бумагами.
- Квалификационный аттестат Некоммерческой (саморегулируемой)
организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка»
Решением аттестационной комиссии от 12.12.2007 г. присвоена
квалификация
специалиста
финансового
рынка
по
управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами.
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству:
С
Наименование организации
Занимаемая должность
1
2
3
Председатель
Правления (в связи с
переименованием
должности
единоличного
исполнительного
Открытое акционерное общество
органа с «Генеральный
11.03.2011 г.
коммерческий банк «Акцепт»
директор» на
«Председатель
Правления»), входит в
состав Правления в
качестве его
Председателя
28.06.2010 г. Открытое акционерное общество Генеральный директор,
коммерческий банк «Акцепт»
входит в состав
Правления в качестве
его Председателя
5.Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Середа Юрий Николаевич
Год рождения 1967 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения: Новосибирский

электротехнический

институт, год окончания 1998 г.
Повышение квалификации - НДО НГУ, МВА «Стратегический менеджмент»
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
25.09.2007 г.
Открытое
акционерное Председатель
Совета
общество
директоров
“Главновосибирскстрой”
14.09.2007 г.
Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью “Главстрой С”
23.06.2008 г.
Открытое
акционерное Председатель
Совета
общество коммерческий банк директоров
“Акцепт”
С 01.01.2009 г. ООО
«Центр
Делового Директор по развитию
по 28.11.2013 г. Сотрудничества»
27.09.2010 г.
ЗАО «ЮниЛад»
Генеральный директор
6.Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Муравьев Андрей Сергеевич
Год рождения 1971 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения: НГПУ, год окончания 1998 г.
Оконченные учебные заведения: СибАГС, год окончания 2001 г.
Оконченные учебные заведения: НДО НГУ, МВА «Стратегический
менеджмент»
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
10.11.2003 г.
ООО «ЗапСиб-Транссервис»
Генеральный директор

Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа акционерного общества,
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Гусев Игорь Викторович
Год рождения 1962 г.

Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения: Московский ордена Трудового Красного
Знамени инженерно - физический институт, год окончания 1989 г.
Повышение квалификации:
- Диплом Института математического моделирования РАН
Решением диссертационного совета от 22.12.1994 г. присуждена ученая
степень кандидата физико-математических наук.
- Квалификационный аттестат Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг
Решением аттестационной комиссии от 24.11.2000 г. присвоена
квалификация, соответствующая должности руководителя или контролера
организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или
управление ценными бумагами.
- Квалификационный аттестат Некоммерческой (саморегулируемой)
организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка»
Решением аттестационной комиссии от 12.12.2007 г. присвоена
квалификация специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами.
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству, и
сведения о владении акциями кредитной организации в течение 2013 года:
С
Наименование организации
Занимаемая должность
1
2
3
Председатель Правления (в
связи с переименованием
должности единоличного
Открытое акционерное общество исполнительного органа с
11.03.2011 г.
коммерческий банк «Акцепт»
«Генеральный директор» на
«Председатель Правления»),
входит в состав Правления в
качестве его Председателя
28.06.2010 г. Открытое акционерное общество
Генеральный директор,
коммерческий банк «Акцепт»
входит в состав Правления в
качестве его Председателя
Владение акциями кредитной организации в течение
Не владел
отчетного года

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа
акционерного общества,
(в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного
общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение
отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по
приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по
каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного
общества, являвшихся предметом сделки;

Состав Правления ОАО КБ «Акцепт» с 01.01.2013г. по 21.10.2013г.: Гусев Игорь
Викторович, Гинзбург Яков Садкович, Конева Наталья Анатольевна, Новикова
Валентина Ивановна, Шачнева Татьяна Алексеевна, Вульфсон Геннадий
Рахмильевич, Головина Нина Геннадьевна.
Избраны на заседании Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» 28.05.2013 года
(Протокол №409 от 28.05.2013г.)
Состав Правления ОАО КБ «Акцепт» с 22.10.2013г. по 31.12.2013 г.: Гусев Игорь
Викторович, Конева Наталья Анатольевна, Новикова Валентина Ивановна,
Шачнева Татьяна Алексеевна, Вульфсон Геннадий Рахмильевич, Головина Нина
Геннадьевна.
Полномочия члена Правления Гинзбурга Якова Садковича прекращены с
22.10.2013г. в соответствии с п.3 ст. 54 Устава ОАО КБ «Акцепт».
За период с 01.01.2013г. по 21.10.2013г.:
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Гусев Игорь Викторович
Год рождения 1962 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения: Московский ордена Трудового
Красного Знамени инженерно - физический институт, год окончания 1989 г.
Институт Математического моделирования РАН, 1994 г.
Повышение квалификации:
- Диплом Института математического моделирования РАН
Решением диссертационного совета от 22.12.1994 г. присуждена ученая
степень кандидата физико-математических наук.
- Квалификационный аттестат Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг
Решением аттестационной комиссии от 24.11.2000 г. присвоена
квалификация, соответствующая должности руководителя или контролера
организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность
и/или управление ценными бумагами.
- Квалификационный аттестат Некоммерческой (саморегулируемой)

организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка»
Решением аттестационной комиссии от 12.12.2007 г. присвоена
квалификация
специалиста
финансового
рынка
по
управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами.
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству, и
сведения о владении акциями (долями) кредитной организации в течение
2013 года:
С
организация
должность
1
2
3
Председатель Правления
(в связи с
переименованием
должности
единоличного
Открытое
акционерное исполнительного органа
11.03.2011 г.
общество коммерческий банк
с «Генеральный
«Акцепт»
директор» на
«Председатель
Правления»), входит в
состав Правления в
качестве его
Председателя
28.06.2010 г.
Открытое
акционерное Генеральный директор,
входит в состав
общество коммерческий банк
Правления в качестве
«Акцепт»
его Председателя
Владение акциями кредитной организации в
Не владел
течение отчетного года
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Гинзбург Яков Садкович
Год рождения 1952 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения: Новосибирский государственный
университет, год окончания 1975 г.
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству,
и сведения о владении акциями (долями) кредитной организации в течение
2013 года:

С
1
11.03.2011 г.

организация
Должность
2
3
Открытое акционерное Заместитель
общество
коммерческий Председателя
банк “Акцепт”
Правления (в связи с
переименованием
должности
единоличного
исполнительного
органа с «Генеральный
директор»
на
«Председатель
Правления»)
26.04.2005 г.
Открытое акционерное
Заместитель
общество
коммерческий Генерального
банк “Акцепт”
директора
02.02.2000 г.
Открытое акционерное
общество
коммерческий
Член Правления
банк «Акцепт»
Владение акциями кредитной организации в
Не владел
течение отчетного года
3. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Новикова Валентина Ивановна
Год рождения 1957 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные
учебные
заведения:
Ленинградский
финансовоэкономический институт им. Н.А. Вознесенского, год окончания 1979 г.
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству,
и сведения о владении акциями (долями) кредитной организации в течение
2013 года:
С
организация
должность
1
2
3
Открытое акционерное
Начальник управления
16.10.2012
общество
коммерческий
клиентских отношений
банк «Акцепт»
29.10.2003
Открытое акционерное
Член Правления
общество
коммерческий
банк «Акцепт»

Владение акциями кредитной организации в
течение отчетного года

Не владел

4. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Шачнева Татьяна Алексеевна
Год рождения 1962 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения: Новосибирский институт народного
хозяйства, год окончания 1983 г.
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству,
и сведения о владении акциями (долями) кредитной организации в течение
2013 года:
С
организация
Должность
1
2
3
Главный бухгалтер
02.02.2000 г. Открытое
акционерное
общество
коммерческий
банк «Акцепт»
Член Правления
19.05.2006 г. Открытое
акционерное
общество
коммерческий
банк «Акцепт»
Владение акциями кредитной организации в
Не владела
течение отчетного года
5.Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Конева Наталья Анатольевна
Год рождения 1963 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения: Алма – Атинский институт народного
хозяйства, год окончания 1985 г.
Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, 2002 г., МВА.
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству, и
сведения о владении акциями (долями) кредитной организации в течение 2013
года:
С
организация
должность
1
2
3
28.09.2009 г.
Открытое
акционерное Директор
Московского
общество
коммерческий филиала
банк «Акцепт»

25.06.2010 г.

Открытое
акционерное Член Правления
общество
коммерческий
банк «Акцепт»
Владение акциями кредитной организации в
Не владела
течение отчетного года
6.Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Головина Нина Геннадьевна
Год рождения 1975 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения: Новосибирский государственный
университет, год окончания 1996 г.
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству, и
сведения о владении акциями (долями) кредитной организации в течение
2013 года:
С
организация
должность
1
2
3
Открытое
акционерное
Заместитель Председателя
20.08.2012 г.
общество
коммерческий
Правления
банк «Акцепт»
24.05.2011 г.
Открытое
акционерное Член Правления
общество
коммерческий
банк «Акцепт»
Владение акциями кредитной организации в
Не владела
течение отчетного года
7.Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Вульфсон Геннадий Рахмильевич
Год рождения 1952 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения:
- Новосибирский электротехнический институт, год окончания 1975 г.
- Сибирский институт финансов и банковского дела, год окончания
1997 г.
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству, и
сведения о владении акциями (долями) кредитной организации в течение
2013 года:
С
организация
должность

1
24.05.2011 г.
11.03.2011 г.

2
Открытое
акционерное
общество
коммерческий
банк «Акцепт»
Открытое
акционерное
общество
коммерческий
банк «Акцепт»

3
Член Правления
Заместитель Председателя
Правлениякомплаенсконтролер (в связи с
переименованием
должности единоличного
исполнительного органа с
«Генеральный директор»
на
«Председатель
Правления»)

Владение акциями кредитной организации в
Не владел
течение отчетного года
За период с 22.10.2013г. по 31.12.2013г.
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Гусев Игорь Викторович
Год рождения 1962 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения: Московский ордена Трудового
Красного Знамени инженерно - физический институт, год окончания 1989 г.
Институт Математического моделирования РАН, 1994 г.
Повышение квалификации:
- Диплом Института математического моделирования РАН
Решением диссертационного совета от 22.12.1994 г. присуждена ученая
степень кандидата физико-математических наук.
- Квалификационный аттестат Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг
Решением аттестационной комиссии от 24.11.2000 г. присвоена
квалификация, соответствующая должности руководителя или контролера
организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность
и/или управление ценными бумагами.
- Квалификационный аттестат Некоммерческой (саморегулируемой)
организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка»
Решением аттестационной комиссии от 12.12.2007 г. присвоена
квалификация
специалиста
финансового
рынка
по
управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами.

Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству, и
сведения о владении акциями (долями) кредитной организации в течение
2013 года:
С
организация
должность
1
2
3
Председатель Правления
(в связи с
переименованием
должности
единоличного
Открытое
акционерное исполнительного органа
11.03.2011 г.
общество коммерческий банк
с «Генеральный
«Акцепт»
директор» на
«Председатель
Правления»), входит в
состав Правления в
качестве его
Председателя
28.06.2010 г.
Открытое
акционерное Генеральный директор,
входит в состав
общество коммерческий банк
Правления в качестве
«Акцепт»
его Председателя
Владение акциями кредитной организации в
Не владел
течение отчетного года
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Новикова Валентина Ивановна
Год рождения 1957 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные
учебные
заведения:
Ленинградский
финансовоэкономический институт им. Н.А. Вознесенского, год окончания 1979 г.
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству,
и сведения о владении акциями (долями) кредитной организации в течение
2013 года:
С
организация
должность
1
2
3
Открытое акционерное
Начальник управления
16.10.2012
общество коммерческий банк
клиентских отношений
«Акцепт»

29.10.2003

Открытое акционерное
общество коммерческий банк
«Акцепт»
Владение акциями кредитной организации в
течение отчетного года

Член Правления

Не владел

3. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Шачнева Татьяна Алексеевна
Год рождения 1962 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения: Новосибирский институт народного
хозяйства, год окончания 1983 г.
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству,
и сведения о владении акциями (долями) кредитной организации в течение
2013 года:
С
организация
Должность
1
2
3
Главный бухгалтер
02.02.2000 г. Открытое
акционерное
общество
коммерческий
банк «Акцепт»
Член Правления
19.05.2006 г. Открытое
акционерное
общество
коммерческий
банк «Акцепт»
Владение акциями кредитной организации в
Не владела
течение отчетного года
4.Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Конева Наталья Анатольевна
Год рождения 1963 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения: Алма – Атинский институт народного
хозяйства, год окончания 1985 г.
Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, 2002 г., МВА.
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству, и
сведения о владении акциями (долями) кредитной организации в течение 2013
года:
С
организация
должность

1
28.09.2009 г.

2
Открытое
акционерное
общество
коммерческий
банк «Акцепт»
25.06.2010 г.
Открытое
акционерное
общество
коммерческий
банк «Акцепт»
Владение акциями кредитной организации в
течение отчетного года

3
Директор
филиала

Московского

Член Правления

Не владела

5.Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Головина Нина Геннадьевна
Год рождения 1975 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения: Новосибирский государственный
университет, год окончания 1996 г.
Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству, и
сведения о владении акциями (долями) кредитной организации в течение
2013 года:
С
организация
должность
1
2
3
24.05.2011 г.
Открытое
акционерное Член Правления
общество
коммерческий
банк «Акцепт»
Открытое
акционерное
Заместитель Председателя
20.08.2012 г.
общество
коммерческий
Правления
банк «Акцепт»
Владение акциями кредитной организации в
Не владела
течение отчетного года
6.Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Вульфсон Геннадий Рахмильевич
Год рождения 1952 г.
Сведения об образовании
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения:
- Новосибирский электротехнический институт, год окончания 1975 г.
- Сибирский институт финансов и банковского дела, год окончания
1997 г.

Должности, занимаемые в 2013 году, в том числе по совместительству, и
сведения о владении акциями (долями) кредитной организации в течение
2013 года:
С
организация
должность
1
2
3
24.05.2011 г.
Открытое
акционерное Член Правления
общество
коммерческий
банк «Акцепт»
11.03.2011 г.
Открытое
акционерное Заместитель Председателя
общество
коммерческий Правлениякомплаенсбанк «Акцепт»
контролер (в связи с
переименованием
должности единоличного
исполнительного органа с
«Генеральный директор»
на
«Председатель
Правления»)
Владение акциями кредитной организации в
Не владел
течение отчетного года

Сведения об общей величине вознаграждений, выплаченных
членам совета директоров, единоличному исполнительному
органу и членам коллегиального исполнительного органа.
(критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества,
каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года)

Размер вознаграждения Председателя Правления ОАО КБ «Акцепт»
определяется и выплачивается согласно контракту.
Членам коллегиального исполнительного органа ОАО КБ «Акцепт» Банк
дополнительного вознаграждения не выплачивает.
Вознаграждение членам Совета директоров ОАО КБ «Акцепт» в 2013 г.
выплачивалось в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров
Банка.
Общий размер вознаграждения вышеуказанных лиц, выплаченного в течение
отчетного года, составляет 38 313 763 руб. 14 коп.

Сведения
о
соблюдении
акционерным
обществом
рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный для следования ему
акционерными обществами распоряжением Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 04.04.2002 №421/р, соблюдается ОАО КБ «Акцепт» (далее –
Банк) с учетом следующего:
- извещения акционерам о проведении общего собрания направляются в
установленные законом сроки;
- членом комитета по аудиту Банка является руководитель юридического лица –
акционера банка;
- комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляет руководитель юридического
лица – акционера банка, в состав комитета по стратегии входит должностное лицо
Банка;
- требования к секретарю Банка изложены во внутренних документах банка;
- уставом Банка не установлено запрета на принятие при приобретении крупных
пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий,
направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих
органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также
ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности,
запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока
приобретения акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если
право принятия такого решения предоставлено ему уставом).
- устав Банка не содержит требования об обязательном привлечении независимого
оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате поглощения общества.
- устав Банка не содержит требования о предварительной оценке контрольноревизионной
службой
целесообразности
совершении
операций,
не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций).
Председатель Правления
Главный бухгалтер

И.В. Гусев
Т.А. Шачнева

