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Положение ОАО АКБ «Акцент» в отрасли
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент» действует с
1990 года. Банк создан в соответствии с решением общего собрания учредителей от 25 октября
1990 года (протокол № 1) с наименованием Коммерческий банк «Орскиндустриябанк»
товарищество с ограниченной ответственностью, зарегистрирован Банком России 02 ноября
1990 года, регистрационный номер 696.
В соответствии с решением общего собрания участников Банка от 02 декабря 1992 года
(протокол № 4) Банк преобразован в Открытое акционерное общество акционерный
коммерческий банк «Орскиндустриябанк» (ОАО АКБ «Орскиндустриябанк»). В соответствии с
решением общего собрания акционеров от 26 апреля 2012 года (протокол № 1) наименование
Банка изменено на Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк
«Акцент» (ОАО АКБ «Акцент»).
ОАО АКБ «Акцент» осуществляет операции в рублях и иностранной валюте на основании
Генеральной лицензии на осуществление банковских операций №696 от 17 августа 2012 года. В
соответствии с данной лицензией, Банк вправе осуществлять следующие операции:
-

Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (депозиты) до
востребования и на определенный срок.

-

Размещение привлеченных во вклады (депозиты) до востребования и на определенный
срок денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет.

-

Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

-

Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических
лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков по их
банковским счетам.

-

Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц.

-

Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме.

-

Выдача банковских гарантий.

-

Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том
числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Кроме того, Банк вправе осуществлять следующие операции:

-

Выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в
денежной форме.

-

Приобретение прав требования от третьих лиц, предусматривающих исполнение
обязательств в денежной форме.

-

Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с
физическими и юридическими лицами.

-

Представление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений
или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей.
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-

Лизинговые операции.

-

Оказание консультационных и информационных услуг.

-

Другие сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Помимо вышеупомянутой Генеральной лицензии на осуществление банковских операций,

ОАО АКБ «Акцент» имеет следующие лицензии:
-

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности (лицензия № 056-04517-010000 от 18.01.2001 г., срок действия –
бессрочно, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 18 января 2001 г.)

-

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности (лицензия № 056-04470-100000 от 18.01.2001 г., срок действия
– бессрочно, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 18 января 2001 г.)

-

Лицензию на осуществление деятельности по предоставлению услуг в области
шифрования информации (Лицензия ЛЗ № 0021739 Рег. № 113У от 05 сентября 2012 г.,
срок действия – до 30.09.2016 г., выдана Управлением Федеральной службы
безопасности по Оренбургской области)

-

Лицензию на осуществление деятельности по распространению шифровальных
(криптографических) средств (Лицензия ЛЗ № 0021737 рег. № 111Р от 05 сентября 2012
г., срок действия – до 15.07.2016 г., выдана Управлением Федеральной службы
безопасности по Оренбургской области)

-

Лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию
шифровальных (криптографических) средств (Лицензия ЛЗ № 0021738 Рег. № 112Х от
05 сентября 2012 г., срок действия – до 30.09.2016 г., выдана Управлением Федеральной
службы безопасности по Оренбургской области)

-

Лицензию на осуществление деятельности по предоставлению услуг в области
шифрования информации (Лицензия ЛЗ № 0021719 Рег. № 91У от 31 сентября 2011 г.,
срок действия – до 30.09.2016г., выдана Управлением Федеральной службы
безопасности по Оренбургской области)

-

Лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию
шифровальных (криптографических) средств (Лицензия ЛЗ № 0021718 Рег. № 90Х от
30.09.2011 г., срок действия – до 30.09.2016 г., выдана Управлением Федеральной
службы безопасности по Оренбургской области)

-

Лицензия на осуществление деятельности по распространению шифровальных
(криптографических) средств (Лицензия ЛЗ № 0021711 Рег. № 82 Р от 15.07.2011 г., срок
действия – до 15 июля 2016 г., выдана Управлением Федеральной службы безопасности
по Оренбургской области)
Ограничения на осуществление банковских операций установлены Банку в части

совершения

операций

с

драгоценными

металлами.

Банк

не

вправе

заниматься

производственной, страховой и торговой деятельностью.
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов – свидетельство
о включении банка в реестр участников № 124 от 28.10.2004 г.
Банк является членом Ассоциации региональных банков России (ассоциации «Россия»),
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Ассоциации коммерческих банков Оренбуржья, аффилированным участником международной
платежной системы MasterCard Worldwide, участником Системы банковских срочных платежей
(БЭСП) Банка России. Кроме того, Банк является участником следующих платежных систем:
-

Платежной Системы Вестерн Юнион

-

Платежной системы «Международные Денежные Переводы ЛИДЕР»

-

Платежной системы «Золотая корона»

-

Платежной системы CONTACT
На сегодняшний

день

Банк является

универсальным

кредитным

учреждением,

ориентированным на комплексное обслуживание предприятий и организаций всех форм
собственности, а также физических лиц. Особое внимание уделяется качеству обслуживания
клиентов и предоставления оптимального решения для каждого конкретного случая.
По состоянию на 01.01.2015 г. в составе ОАО АКБ «Акцент» функционировали:

Структурное подразделение

Местонахождение

Перечень основных
операций

1

2

3

ДО «Новотроицкий» ОАО
АКБ «Акцент»

462351, Оренбургская область, г.
Новотроицк, ул. Советская, д.
118Б

В соответствии с перечнем
операций, указанных в
Положении о дополнительном
офисе

ДО «Гайский» ОАО АКБ
«Акцент»

462630, Оренбургская
область, г. Гай, ул. Ленина,
д. 48

В соответствии с перечнем
операций, указанных в
Положении о дополнительном
офисе

Московский филиал ОАО
АКБ «Акцент»

109240, г. Москва, ул.
Солянка, дом 4, стр. 4

В соответствии с перечнем
операций, указанных в
Положении о филиале

ДО «Бауманский»
Московского филиала ОАО
АКБ «Акцент»

г. Москва, Аптекарский
переулок, д.11

В соответствии с перечнем
операций, указанных в
Положении о дополнительном
офисе

142116, Московская
область, г. Подольск, ул.
Курская, д. 2

В соответствии с перечнем
операций, указанных в
Положении о дополнительном
офисе

Операционный офис «На
Красноармейской» в
г. Брянск Московского
филиала ОАО АКБ «Акцент

241050, Брянская область,
г. Брянск, Советский район,
ул. Красноармейская, д. 41

В соответствии с перечнем
операций, указанных в
Положении об операционном
офисе

Операционная касса вне
кассового узла
«Пролетарский 23»

115477, г. Москва,
Пролетарский проспект, д.
ВЛ. 23А

ДО «Знамя Октября»
Московского филиала ОАО
АКБ «Акцент»
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В соответствии с перечнем
операций, указанных в
Положении по Операционным
кассам вне кассового узла

1

3

2

Операционная касса вне
кассового узла «В
Европейском 1»

121059, г. Москва, пл.
Киевского вокзала, дом 2

В соответствии с перечнем
операций, указанных в
Положении по Операционным
кассам вне кассового узла

Операционная касса вне
кассового узла «В
Европейском 4»

121059, г. Москва, пл.
Киевского вокзала, дом 2

В соответствии с перечнем
операций, указанных в
Положении по Операционным
кассам вне кассового узла

121471, г. Москва,
Можайское шоссе, дом 25

В соответствии с перечнем
операций, указанных в
Положении по Операционным
кассам вне кассового узла

г. Москва, Комсомольский
проспект, д.25, корп.1

В соответствии с перечнем
операций, указанных в
Положении по Операционным
кассам вне кассового узла

Операционная касса вне
кассового узла «Можайское
25»
Операционная касса вне
кассового узла
«Комсомольский 25»
Операционная касса вне
кассового узла
«Автозаводская 9»

г. Москва, Автозаводская,
д.9/1

Операционная касса вне
кассового узла «Земляной
Вал 39»

г. Москва, Земляной Вал,
д.39/1, стр.1

Операционная касса вне
кассового узла
«Инициативная 10»

г. Люберцы, ул.
Инициативная, д.10

В соответствии с перечнем
операций, указанных в
Положении по Операционным
кассам вне кассового узла
В соответствии с перечнем
операций, указанных в
Положении по Операционным
кассам вне кассового узла
В соответствии с перечнем
операций, указанных в
Положении по Операционным
кассам вне кассового узла

Позиции ОАО АКБ «Акцент» по состоянию на 01.01.2015 и изменение за 2014 год на
рынке банковских услуг Российской Федерации и Оренбургской области приведены в таблице
ниже (на основании данных рэнкинга сайта Банки.ру)

Место в Изменение
На 01
На 01
Место в Изменение
рейтинге позиции в
января
января Изменение, Изменение,
рейтинге позиции в
Показатель
по
рейтинге по
2015, тыс. 2014, тыс. тыс. рублей
%
по России рейтинге
региону
региону
рублей
рублей

1

2

3

4

5

573

+69

5

0

Активы
нетто

726

+157

7

+1

Чистая
прибыль

532

0

5

Капитал
0 (по форме
123)

6

6

7

8

1 836 206 1 561 513

9

274 693

17,59

-5 081

-90 359

85 278

-94,38

420 730

н/д

н/д

н/д

1

2

3

4

736

-110

7

563

+81

5

639

+71

7

436

+71

5

381

+70

5

5
Капитал
-2 (по форме
134)
+1

Кредитный
портфель

Просроченная
задолжен+1
ность в
кредитном
портфеле
Вклады
+1 физических
лиц
Вложения в
+1 ценные
бумаги

6

7

8

9

304 208

318 052

-13 844

-4,35

859 300

651 242

208 058

31,95

4 810

2 372

2 438

102,78

898 061

658 859

239 202

36,31

241 848

200 336

41 512

20,72

Благодаря росту кредитного портфеля, расширению региональной сети по итогам 2014 г.
Банк существенно упрочил свое положение среди кредитных организаций Российской
Федерации. Произошло заметное усиление позиций Банка в рэнкинге сайта Банки.ру
(www.banki.ru). Так, по показателю «Активы-нетто» по состоянию на 01 января 2015 года Банк
занял 573 место в рэнкинге по стране, поднявшись на 69 позиций за год; по показателю
«Кредитный портфель» – 563 место, поднявшись на 81 позицию; по «Вкладам физических лиц»
– 436 место, поднявшись на 71 позицию.
ОАО АКБ «Акцент» не имеет рейтингов международных либо российских рейтинговых
агентств.

Приоритетные направления деятельности
Приоритетными направлениями деятельности для ОАО АКБ «Акцент» являются:
Корпоративный бизнес: обслуживание расчетных и текущих счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, привлечение депозитов, предоставление всех видов
финансирования, выдача гарантий, обслуживание экспортно-импортных операций клиентов,
кассовые услуги, услуги по переводу средств населением в пользу юридических лиц, операции
с векселями;
Розничный бизнес: оказание банковских услуг клиентам – физическим лицам по
принятию средств во вклады, кредитованию, купле - продаже иностранной валюты, денежным
переводам, платежам, операциям с векселями, хранению ценностей;
Операции на финансовых рынках: операции с ценными бумагами, операции по
размещению и привлечению средств на межбанковском рынке, операции с иностранной
валютой.
Приоритетной задачей ОАО АКБ «Акцент» являлось и является предоставление
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банковских услуг высокого качества при обеспечении бесперебойного обслуживания клиентов.
Одним их основных направлений деятельности ОАО АКБ «Акцент» является кредитование
клиентов, как физических, так и юридических лиц. Объем кредитного портфеля юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей по итогам 2014 года увеличился к объему по итогам
2013 года более чем на 40%, объем кредитного портфеля физических лиц за год вырос более
чем на 11%. Всего в 2014 году на развитие различных отраслей экономики выданы кредиты в
размере 1 316 млн. руб. За год получено доходов от кредитных операций более 154 млн. руб.
(не включая доходы от межбанковского кредитования), что составляет 11% в общей сумме
доходов. Процентных доходов в целом по банку получено 195 млн. руб., или 14% от общей
суммы доходов.
ОАО

АКБ

«Акцент»,

являясь

небольшим

региональным

банком,

продолжил

полномасштабную банковскую деятельность и своевременно осуществлял все расчеты и
платежи, как по операциям своих клиентов, так и по

собственным обязательствам перед

вкладчиками и кредиторами.

Отчет Совета директоров ОАО АКБ «Акцент» о результатах развития по
приоритетным направлениям деятельности
Основными

качественными

и

количественными

показателями

деятельности,

характеризующими работу Банка в 2014 году, и влияющими на финансовый результат,
являются:
-

Рост активов-нетто более чем на 17% за год;

-

Рост ресурсной базы Банка, при этом вклады физических лиц выросли за год более чем
на 30%, а средства предприятий и организаций – увеличились незначительно;

-

Рост кредитного портфеля более чем на 30%, при этом доля просроченной
задолженности в кредитном портфеле увеличилась с 0,36% от портфеля до 0,56% от
портфеля;

-

Значительное увеличение (более чем в 2,15 раза) доходов Банка при росте расходов
Банка на 89,4 процента.
Доходы Банка характеризуются следующими показателями:
(тыс. руб.)

Вид дохода
1
Доходы, полученные по
предоставленным кредитам и
от выдачи гарантий и
поручительств

2014 год
В % от
Сумма
общих
дохода
доходов
2
3

2013 год
В % от
Сумма
общих
дохода
доходов
4
5

154 463

101 082

11

8

16

Отклонение
6
53 381

1

2

3

4

5

6

Доходы от МБК

13 260

1

12 896

2

364

Доходы от расчетно-кассовых
операций

20 378

1,5

21 711

3

-1 333

Доходы от операций с
иностранной валютой

48 840

3

12 829

2

36 011

Расходы от операций с
иностранной валютой

16 551

Доходы от переоценки
иностранной валюты

859 471

Расходы от переоценки
иностранной валюты

859 768

Доходы от операций с
ценными бумагами

27 872

2

7 613

1

20 259

Доходы от восстановления
резервов на возможные потери

220 285

15,8

174 177

27

46 108

Расходы от отчислений в
резервы на возможные
потери

235 796

Доходы по прочим операциям

37 775

3

Доходы от безвозмездно
полученного имущества

10 000

0,7

1 392 344

100

Всего доходы:

5 094

62

305 588

11 457

47

306500

553 268

198 434

11 261
-

647 157

553 883

37 362

2

26 514

-

10 000

100

745 187

Из приведенных данных следует, что доходы в суммарном выражении в целом за 2014
год увеличились на 745 187 тыс. руб. в 2,2 раза, при этом 74% прироста доходов сложилось изза увеличения доходов от переоценки инвалюты на 553 883 тыс. руб., остальные 26% прироста
доходов в 2014 году к размеру доходов в 2013 году сложились за счет:
- прироста доходов от предоставленных кредитов на 53 381 тыс. руб., что обусловлено
ростом кредитного портфеля Банка и повышением средней ставки размещения средств,
- прироста доходов от операций с инвалютой на 36 011 тыс. руб. в связи с высокой
волатильностью курса рубля в истекшем году, одновременно выросли и расходы по операциям
с иностранной валютой,
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- прироста доходов от операций с ценными бумагами на 20 259 тыс. руб. за счет
увеличения портфеля ценных бумаг,
- прироста доходов от восстановления резервов на возможные потери на 46 108 тыс. руб.
Расходы за анализируемый период по сравнению с 2013 годом выросли на 660 013 тыс.
руб. или на 89%, в том числе, прирост расходов от переоценки инвалюты и от операций с
инвалютой составил 564 725 тыс. руб., прирост расходов от отчислений в резервы на
возможные потери составил 37 362 тыс. руб., прирост расходов по депозитам клиентов –
физических лиц составил 29 353 тыс. руб.
Расходы Банка характеризуются следующими показателями:
(тыс. руб.)

Вид расхода
1
Процентные расходы всего:
в т. ч.

2014 год
В % от
Сумма
общих
расхода
расходов
2
3

2013 год
В % от
Сумма
общих
расхода
расходов
4
5

Отклонение
6

93 150

6,7

58 237

8

34 913

5

0

18

0

-13

3 421

0,2

98

0

3 323

467

0

4

0

463

по прочим привлеченным
средствам

10 436

0,7

8 795

1

1641

по депозитам клиентов –
физических лиц

78 736

5,6

49 306

7

29 430

85

0

16

0

69

876 319

62,7

311 594

43

564 725

Операционные расходы

4 171

0

3 291

0

880

Расходы на содержание
персонала

101 311

7,2

96 047

13

5 264

Расходы от отчисления в
резервы на возможные потери

235 796

17

198 434

27

37 362

12 825

1

8 801

1

4 024

по полученным кредитам
по денежным средствам на
банковских счетах клиентов юридических лиц
по депозитам юридических
лиц

по векселям
Расходы от операций с
иностранной валютой

Амортизация

10

1
Расходы, связанные с
содержанием имущества и его
выбытием

2

3

4

5

6

41 345

3

29 792

4

11 553

Организационные и
управленческие и другие
расходы

27 642

2

23 595

3

4 047

Расходы по проведению
других сделок

3 153

0,2

292

0

2 861

Расходы, относимые к прочим

2 373

0,2

7 989

1

- 5 616

1 398 085

100

738 072

100

660 013

Всего расходов

Расходы за отчетный период по сравнению с 2013 годом выросли на 89,4 процента, при
этом наиболее существенный рост показали расходы от операций с иностранной валютой.
Также существенно выросли процентные расходы по депозитам клиентов – физических лиц,
что связано с ростом депозитного портфеля. Кроме того, увеличились расходы от отчисления в
резервы на возможные потери на 19 %, что связано с увеличением кредитного портфеля.

Основные показатели деятельности Банка приведены в таблице ниже:

На 1 января 2015 года
Валюта баланса

(тыс. руб.)
На 1 января 2014 года

1 785 604

1 513 304

Портфель ценных бумаг

242 429

200 643

Кредитный портфель

860 881

651 905

Привлеченные средства всего

1 521 623

1 264 579

из них вклады физических лиц
Доходы банка

908 507

652 490

1 392 344

647 157

Расходы банка
Чистая прибыль (убыток)

1 398 085
- 5 741

738 072
-90 915

На результаты деятельности Банка в 2014 году, в том числе, повлияли следующие
события:
-

реализовавшиеся макроэкономические и политические риски привели к значительному
росту курса иностранной валюты, что существенно повлияло на рост как доходов, так и
расходов Банка;
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-

произошло общее снижение прибыльности банковского сектора с одновременным
увеличением конкуренции и образованием перевеса сил в пользу банков с
государственным участием;

-

резкое увеличение ключевой ставки Банка России привело к значительному удорожанию
привлеченных ресурсов, особенно вкладов физических лиц;

-

произошло существенное увеличение объемов просроченной задолженности как в
регионах присутствия Банка, так и в целом по Российской Федерации;

-

Банк России значительно ужесточил требования к качеству кредитной задолженности и
обеспечению по кредитам;

-

предпринятые Банком системные шаги, направленные на привлечение новых клиентов,
позволили значительно увеличить количественные и объемные показатели клиентской
базы;

-

предприняты меры к систематизации управления краткосрочной ликвидностью, что
позволило получать дополнительные доходы от ликвидных активов Банка;

-

расширена сеть внутренних структурных подразделений Банка в г. Москва, что
позволило улучшить обслуживание физических лиц.
В целях контроля за выполнением стратегических задач, поставленных перед Банком в

2014 году, было проведено 26 заседаний Совета директоров. На заседаниях Совета
рассматривались следующие вопросы:
-

о проведении годового общего собрания акционеров банка;

-

о проведении внеочередного общего собрания акционеров банка;

-

об утверждении плана работы и проведения проверок внутреннего контроля;

-

об открытии внутренних структурных подразделений Московского филиала;

-

о закрытии внутренних структурных подразделений Московского филиала;

-

об утверждении внутренних нормативных документов банка и другие текущие
стратегические вопросы.
Предписаний финансовых и налоговых служб в 2014 году в Банк не предъявлялось.

Резервный фонд в отчетном году не использовался.

Информация об объеме каждого из использованных ОАО АКБ «Акцент» в
отчетном году видов энергетических ресурсов
В 2014 году ОАО АКБ «Акцент» были использованы следующие виды энергетических
ресурсов:

1
Электрическая энергия

2014 год

2013 год

2

3

Количество кВт/час

148 234,60

227 794,90

Стоимость руб.

737 572,21

1 088 480,04
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1
Тепловая энергия

2

3

Количество Гкал.
Стоимость руб.

855,93

553,79

809 003,16

616 136,00

5 557,48

12 369,28

158 897,27

351 266,98

Бензин автомобильный
Количество л.
Стоимость руб.

Перспективы развития ОАО АКБ «Акцент»
В своей деятельности ОАО АКБ «Акцент» придерживается разработанной «Стратегии
развития ОАО АКБ «Акцент» на период 2014 – 2016 годы». Основной стратегической целью
ОАО «Акцент» является достижение и сохранение устойчивого финансового состояния,
позволяющего занять положение на рынке банковских услуг как надежного современного
кредитного учреждения, предоставляющего широкий спектр банковских услуг, сохранение и
упрочнение позиций Банка в сегменте розничного бизнеса и усиления позиций в сегменте
корпоративного бизнеса.
Для выполнения поставленной цели Банк установил следующие приоритетные задачи:
-

расширение клиентской базы, прежде всего за счет привлечения новых клиентов –
юридических лиц и расширения спектра предоставляемых услуг;

-

увеличение объема кредитного портфеля и, соответственно, обеспечение роста
доходности кредитного портфеля, при этом планируется перемещение акцента в сектор
кредитования предприятий малого и среднего бизнеса при умеренно-консервативном
подходе к принятию рисков;

-

повышение уровня непроцентных доходов, в том числе за счет внедрения новых
продуктов и услуг, регулярного мониторинга и обновления тарифов на услуги Банка;

-

сбалансированное увеличение ресурсной базы Банка с одновременным удешевлением
привлекаемых ресурсов, в том числе за счет привлечения средств корпоративных
клиентов;

-

оптимизация сети регионального присутствия Банка;

-

внедрение системы планирования и контроля деятельности Банка на качественно новом
технологическом уровне, что позволит значительно повысить эффективность
управления расходами и доходами;

-

совершенствование системы управления персоналом и повышение степени его
вовлеченности в процесс реализации Стратегии;

-

развитие внутренней методологической базы по вопросам планирования и контроля
деятельности Банка.
Основные мероприятия по совершенствованию работы ОАО АКБ «Акцент» согласно

Стратегии потребуют около 3-х лет.
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Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
ОАО АКБ «Акцент».
В соответствии с протоколом общего собрания акционеров ОАО АКБ «Акцент»
от 27 июня 2014 года решение о выплате дивидендов не принималось.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
ОАО АКБ «Акцент».
Банк в своей деятельности подвержен влиянию банковских рисков, под которыми
понимается присущая банковской деятельности возможность возникновения потерь вследствие
наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и/или внешними факторами.
К значимым видам рисков Банк, в соответствии с Письмом Банка России от 23.06.2004 г.
№ 70-Т «О типичных банковских рисках», относит: кредитный риск, риск ликвидности и
рыночный риск, который, в свою очередь, подразделяется на валютный, процентный и
фондовый, а также операционный, репутационный, правовой и стратегический риски.
К источникам возникновения рисков относятся:
-

по кредитному риску – финансовые обязательства должника (заемщика) перед Банком
несвоевременно либо не полностью исполненные в соответствии с условиями договора;

-

по риску ликвидности – несбалансированные финансовые активы и обязательства Банка
или непредвиденная необходимость немедленного и единовременного исполнения
Банком своих финансовых обязательств;

-

по рыночному риску – неблагоприятное изменение рыночной стоимости финансовых
инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов Банка, а
также курсов иностранных валют и драгоценных металлов;

-

по валютному риску – изменения курсов иностранных валют и драгоценных металлов по
открытым Банком позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах;

-

по процентному риску – неблагоприятное изменение процентных ставок по активам,
пассивам и внебалансовым инструментам Банка;

-

по фондовому риску – вероятность неблагоприятного изменения рыночных цен на
ценные бумаги торгового портфеля и производные финансовые инструменты под
влиянием факторов, связанных как с эмитентом ценных бумаг и производных
финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен;

-

по операционному риску – вероятность несоответствия внутренних порядков и процедур
проведения банковских операций характеру и масштабам деятельности Банка или
требованиям действующего законодательства, их нарушения служащими Банка или
иными лицами, недостаточные функциональные возможности информационных,
технологических и других систем Банка или их отказ, а также воздействие внешних
событий;
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-

по правовому риску – вероятность несоблюдения Банком требований нормативных
правовых актов и заключенных договоров, а также правовые ошибки при осуществлении
банковской деятельности;

-

по репутационному риску – вероятность формирования в обществе негативного
представления о состоянии Банка, о качестве оказываемых им услуг или характере
деятельности в целом;

-

по стратегическому риску – возможные недостатки, допущенные при принятии
решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка.
В Банке сформирована многоуровневая система ответственности коллегиальных органов

и подразделений, осуществляющих управление рисками. Общее руководство деятельностью
Банка осуществляет Совет директоров Банка, руководство текущей деятельностью Банка
осуществляется единоличным исполнительным органом Банка – Председателем Правления и
коллегиальным исполнительным органом – Правлением. При этом управление различными
видами

риска

осуществляется

отдельными

коллегиальными

органами

управления

и

подразделениями в соответствии с определенными Банком компетенциями.
Идентификацию,

анализ

и

оценку

факторов

риска

выполняют

структурные

подразделения Банка, непосредственно осуществляющие операции, несущие риск.
Контролирующие подразделения на постоянной основе осуществляют последующий
контроль принимаемых рисков, контроль проведения операций и соблюдения решений по
управлению рисками, а также оценку и контроль адекватности системы управления рисками
Для обеспечения непрерывного и эффективного процесса управления рисками в Банке
созданы коллегиальные органы управления: Кредитный комитет, Комитет по управлению
рисками, которые обеспечивают коллективную оценку присущих Банку рисков и принятие
соответствующих решений.
Служба управления рисками является подразделением Банка, осуществляющим
деятельность

по

управлению

рисками

независимо

от

деятельности

подразделений,

участвующих в процессе принятия рисков. Основной целью деятельности Службы управления
рисками является поддержание и развитие эффективной системы управления рисками,
сокращающей возможные финансовые потери Банка и обеспечивающей надлежащий уровень
надежности, соответствующий сложности и масштабам проводимых Банком операций.
Служба

управления

рисками

осуществляет

организацию

систем

управления

операционными рисками, риском потери деловой репутации, рисками банков-контрагентов и
банков-эмитентов, а также общим совокупным (агрегированным) риском включающих
независимую идентификацию, анализ, оценку, мониторинг и контроль указанных рисков.
Казначейство Банка отвечает за обеспечение оптимальной структуры активов и
пассивов, поддержание необходимого уровня ликвидности и эффективное управление
капиталом Банка, оперативный мониторинг и регулирование процентного риска, управление
15

открытой валютной позицией.
Целью Юридического департамента Банка является защита правовых интересов Банка и
управление правовыми рисками, возникающими в его деятельности.
Основной целью Управления экономической безопасности Банка является обеспечение
экономической безопасности функционирования Банка, защиты его законных интересов от
противоправных посягательств и угроз имущественного характера, выявление фактов
злоупотреблений или противоправных действий сотрудников Банка, третьих лиц и принятие
мер реагирования для их минимизации.
Основной целью Службы внутреннего контроля является выявление, мониторинг и
оперативный контроль регуляторного риска, разработка рекомендаций по управлению
регуляторного риска, а также содействие органам управления Банка в обеспечение
эффективного функционирования Банка.
Основной целью Службы внутреннего аудита является осуществление внутреннего
аудита

и

содействие

органам

управления

Банка

в

обеспечении

эффективного

функционирования Банка.
Для достижения указанных целей Служба выполняет ряд задач, в том числе:
-

контроль за соответствием системы внутреннего контроля характеру и масштабам
проводимых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

-

оценка эффективности
управления.

системы

управления

рисками,

оценка

корпоративного

Основой системы управления рисками Банка служат пруденциальные требования Банка
России, а также внутренние подходы (модели) к управлению рисками банковской деятельности,
позволяющие оценивать способность Банка компенсировать потери, возможные в результате
реализации рисков, и определять комплекс действий, который должен быть предпринят для
снижения уровня рисков, достижения финансовой устойчивости, сохранения и увеличения
капитала Банка. Основным документом, регламентирующим риск-менеджмент Банка, является
«Положение об управлении рисками в ОАО АКБ «Акцент», в котором определены функции и
ответственность органов управления, подразделений и сотрудников Банка в контексте
управления рисками.
В отчетном 2014 году Банк продолжил формирование интегрированной системы
управления рисками в целях создания соответствующего современным международным
технологиям инструментов обеспечения финансовой устойчивости и управления Банком и
соответствия требованиям органов государственного регулирования.
Следует отметить, что 2014 год характеризовался значительным неблагоприятным
изменением внешних факторов вследствие происходящих кризисных явлений политического и
экономического характера. В этих условиях происходило последовательное ухудшение
рыночной конъюнктуры, в том числе обусловленное рейтинговыми и санкционными
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действиями, динамикой нефтяных цен, а также падением российских фондовых и валютных
рынков.
Сочетание воздействия различных стрессовых факторов оказывало существенное влияние
на Банк и требовало принятия адекватных и своевременных мер реагирования.
В сложившихся условиях Банк в полной мере учитывал влияние кризиса на свою
текущую деятельность:
-

осуществлял сценарный анализ дальнейшего развития факторов риска, с проведением
регулярных процедур стресс-тестирования;

-

проводил регулярный анализ влияния неблагоприятных тенденций рыночной
конъюнктуры и существенного ухудшения операционной среды на деятельность Банка;

-

обеспечивал функционирование системы управления рисками и капиталом,
поддерживающей финансовую устойчивость Банка, на основе консервативного подхода
к управлению рисками.
Банк осуществляет управление рисками на непрерывной, постоянно воспроизводимой

основе на всех этапах процесса управления рисками:
-

идентификации, анализ и оценка рисков;

-

принятия рисков;

-

мониторинга и контроля рисков.
При этом на каждом этапе осуществляются комплекс мероприятий, действий и операций

по непосредственному управлению рисками, в том числе по установлению лимитов риска и
других мер внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для
поддержания стабильной деятельности Банка, и каждый отдельный сотрудник Банка несет
ответственность за риски, связанные с его обязанностями.
Банк не относит к значимым видам рисков страновой риск, поскольку основная
деятельность Банка связана с проведением операций на территории Российской Федерации. По
состоянию на 01 января 2015 года практически 100% активов и 100% обязательств Банка
приходится на Российскую Федерацию. Активы и обязательства Банка, приходящиеся на
другие страны, являются незначительными и составляют менее 0,1%.

Перечень совершенных ОАО АКБ «Акцент» 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 ОАО АКБ «Акцент»
распространяется порядок одобрения крупных сделок
В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, связанные с приобретением и выбытием
основных средств и финансовых активов стоимостью от 25% до 50% балансовой стоимости
всех активов банка, не производились.
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Перечень совершенных ОАО АКБ «Акцент» в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не
производились.

Состав Совета директоров ОАО АКБ «Акцент», включая информацию об
изменениях в составе Совета директоров банка, имевших место в
отчетном году, и сведения о членах Совета директоров банка.
Список членов Совета директоров с 01.01.2014 г. по 26.06.2014 г. и доля
принадлежавших им акций:
Ф.И.О.

Гниденко Андрей
Викторович
Данилочкин
Максим
Всеволодович
Епифанов Андрей
Алексеевич
Симкин Денис
Геннадьевич
Филиппов Юрий
Григорьевич
Чен Вадим
Иванович
Юренко Наталья
Александровна

Доля
Доля
акций на акций на
01.01.2014 26.06.2014

Покупка
(шт.)

Продажа
(шт.)

Категория (тип)
акций

(в %)

(в %)

-

-

-

-

обыкновенные

-

-

-

-

привилегированные

12,110

12,110

-

-

обыкновенные

0,025

0,025

-

-

привилегированные

62,811
0,063
12,110
-

62,811
0,063
12,110
-

-

-

обыкновенные
привилегированные
обыкновенные
привилегированные
обыкновенные
привилегированные
обыкновенные
привилегированные
обыкновенные
привилегированные

Список членов Совета директоров с 27.06.2014 г. по 01.01.2015 г. и доля
принадлежавших им акций:
Ф.И.О.

Доля
Доля
акций на акций на
27.06.2014 01.01.2015
(в %)

Данилочкин
Максим
Всеволодович

Покупка
(шт.)

Продажа
(шт.)

Категория (тип)
акций

(в %)

12,110

12,110

-

-

обыкновенные

0,025

0,025

-

-

привилегированные
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62,811
0,063
12,110
-

Епифанов Андрей
Алексеевич
Симкин Денис
Геннадьевич
Филиппов Юрий
Григорьевич
Юренко Наталья
Александровна

62,811
0,063
12,110
-

-

-

-

-

обыкновенные
привилегированные
обыкновенные
привилегированные
обыкновенные
привилегированные
обыкновенные
привилегированные

Персональный состав

Совет Директоров ОАО АКБ «Акцент»

Фамилия, имя, отчество

Данилочкин Максим Всеволодович

Год рождения

1962

Сведения об образовании

Высшее, Московский государственный
институт
международных отношений МИД СССР, 1989 г,
экономист
по
международным
экономическим
отношениям;
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001 г.,
экономист по специальности «Финансы и кредит»

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

01.12.2004

29.02.2008

Вице - Президент

КБ «Росэнергобанк» (ЗАО)

03.03.2008

25.05.2009

Советник генерального
директора по экономике

01.06.2009

15.10.2010

Вице - Президент

ЗАО «Строительная
корпорация «Рострой»
Международный
коммерческий банк
«Замоскворецкий»

27.07.2011

По настоящее
время

Генеральный директор

ООО «Юг-ИнВест»

08.12.2011

По настоящее
время

Председатель Совета
директоров

Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
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12,135%
12,110%

Не имеет
Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

Не имеет

Не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не
имеет.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности
отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении данного лица отсутствуют.
Персональный состав

Совет Директоров ОАО АКБ «Акцент»

Фамилия, имя, отчество

Епифанов Андрей Алексеевич

Год рождения

1967

Сведения об образовании

Высшее, Московский государственный
институт
международных отношений, МИД СССР, 1989 г.
международные экономические отношения

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
08.09.1997
08.12.2011

Дата
завершения
работы в
должности
По настоящее
время
По настоящее
время

Наименование
должности

Вице-Президент
Член Совета директоров

Полное фирменное
наименование организации

ЗАО «Международная
калийная компания»
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
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62,874%
62,811%
Не имеет

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не
имеет.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности
отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении данного лица отсутствуют.

Персональный состав

Совет Директоров ОАО АКБ «Акцент»

Фамилия, имя, отчество

Симкин Денис Геннадьевич

Год рождения

1976

Сведения об образовании

Высшее, Московский государственный авиационный
технический университет им. К. Э. Циолковского, 1999 г.,
экономист-менеджер;
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Всероссийская
государственная налоговая академия Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам» 2004 г.
специалист по налогообложению по специальности
«Налоги и налогообложение»

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

20.08.2007

01.06.2009

02.06.2009

24.05.2010

01.06.2010

24.07.2013

Наименование
должности

Заместитель
генерального директора
Заместитель
генерального директора
Советник Председателя
Правления
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Полное фирменное
наименование организации

ООО «Экспо-Стар»
ООО «БилдЭкспоСити»
ОАО КБ «МАСТ-БАНК»

08.12.2011

По настоящее
время

03.03.2014

31.07.2014

Член Совета директоров

Вице - Президент

Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

12,110%
12,110%
Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не
имеет.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности
отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении данного лица отсутствуют.
Персональный состав

Совет Директоров ОАО АКБ «Акцент»

Фамилия, имя, отчество

Филиппов Юрий Григорьевич

Год рождения

1955г.

Сведения об образовании

Высшее, МГУ им. М.В.Ломоносова, 1979г., механика

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
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Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

10.04.1998

По настоящее
время

Генеральный директор

ООО «Компания ЮФКО»

08.12.2011

По настоящее
время

Член Совета директоров

Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не
имеет.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности
отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении данного лица отсутствуют.
Персональный состав

Совет Директоров ОАО АКБ «Акцент»

Фамилия, имя, отчество

Юренко Наталья Александровна

Год рождения

1953

Сведения об образовании

Высшее, Московский государственный педагогический
институт, 1978г., педагогика и методика начального
образования
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

01.04.2008

25.05.2008

Советник Председателя
Правления

26.05.2008

03.04.2012

Первый заместитель
Председателя Правления

14.05.2012

31.07.2012

Советник Председателя
Правления

01.08.2012

10.02.2013

Заместитель
Председателя
Правления, Член
Правления
Исполняющий
обязанности
Председателя
Правления, Член
Правления

Полное фирменное
наименование организации

«Межрегиональный торговоинвестиционный банк»
(Закрытое акционерное
общество)
«Межрегиональный торговоинвестиционный банк»
(Закрытое акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

11.02.2013

13.05.2013

14.05.2013

По настоящее
время

Председатель
Правления, Член
Правления

Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

04.06.2013

По настоящее
время

Член Совета директоров

Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
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организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не
имеет.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности
отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении данного лица отсутствуют.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа акционерного общества и членах коллегиального
исполнительного органа акционерного общества.
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Председателя
Правления) ОАО АКБ «Акцент» - Юренко Наталья Александровна.
Персональный состав

Председатель Правления ОАО АКБ «Акцент»

Фамилия, имя, отчество

Юренко Наталья Александровна

Год рождения

1953

Сведения об образовании

Высшее, Московский государственный педагогический
институт, 1978г., педагогика и методика начального
образования

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

01.04.2008

25.05.2008

Советник Председателя
Правления

26.05.2008

03.04.2012

Первый заместитель
Председателя Правления

14.05.2012

31.07.2012

Советник Председателя
Правления

10.02.2013

Заместитель
Председателя
Правления, Член
Правления

01.08.2012
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Полное фирменное
наименование организации

«Межрегиональный торговоинвестиционный банк»
(Закрытое акционерное
общество)
«Межрегиональный торговоинвестиционный банк»
(Закрытое акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

11.02.2013

13.05.2013

Исполняющий
обязанности
Председателя
Правления,Член
Правления

14.05.2013

По настоящее
время

Председатель
Правления,Член
Правления

Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

04.06.2013

По настоящее
время

Член Совета директоров

Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не
имеет.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности
отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении данного лица отсутствуют.

Коллегиальным исполнительным органом ОАО АКБ «Акцент» является Правление ОАО
АКБ «Акцент». Список членов Правления Банка с 01.01.2014 г. по 27.04.2014 г. и доля
принадлежавших им акций:
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Ф.И.О.

Доля
Доля
акций на акций на
01.01.2014 27.04.2014

Покупка
(шт.)

Продажа
(шт.)

Категория (тип)
акций

(в %)

(в %)

Бондаренко
Михаил
Александрович

-

-

-

-

обыкновенные

-

-

-

-

привилегированные

Иванова Наталья
Николаевна

-

-

-

-

обыкновенные

0,034

0,034

-

-

привилегированные

Татарнович
Валентина
Павловна

-

-

-

-

обыкновенные

0,023

0,023

-

-

привилегированные

Юренко Наталья
Александровна

-

-

-

-

обыкновенные

-

-

-

-

привилегированные

Список членов Правления Банка с 28.04.2014г. по 11.05.2014г. и доля принадлежавших
им акций:
Ф.И.О.

Доля
Доля
акций на акций на
28.04.2014 11.05.2014

Покупка
(шт.)

Продажа
(шт.)

Категория (тип)
акций

(в %)

(в %)

Бондаренко
Михаил
Александрович

-

-

-

-

обыкновенные

-

-

-

-

привилегированные

Иванова Наталья
Николаевна

-

-

-

-

обыкновенные

0,034

0,034

-

-

привилегированные

Пузанов Евгений
Владимирович

-

-

-

-

обыкновенные

-

-

-

-

привилегированные

Татарнович
Валентина
Павловна

-

-

-

-

обыкновенные

0,023

0,023

-

-

привилегированные

Юренко Наталья
Александровна

-

-

-

-

обыкновенные

-

-

-

-

привилегированные

Список членов Правления Банка с 12.05.2014 г. по 07.07.2014 г. и доля принадлежавших
им акций:
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Ф.И.О.

Доля
Доля
акций на акций на
12.05.2014 07.07.2014

Покупка
(шт.)

Продажа
(шт.)

Категория (тип)
акций

(в %)

(в %)

Иванова Наталья
Николаевна

-

-

-

-

обыкновенные

0,034

0,034

-

-

привилегированные

Пузанов Евгений
Владимирович

-

-

-

-

обыкновенные

-

-

-

-

привилегированные

Татарнович
Валентина
Павловна

-

-

-

-

обыкновенные

0,023

0,023

-

-

привилегированные

Юренко Наталья
Александровна

-

-

-

-

обыкновенные

-

-

-

-

привилегированные

Список членов Правления Банка с 08.07.2014г. по 01.01.2015г. и доля принадлежавших
им акций:
Ф.И.О.

Доля
Доля
акций на акций на
08.07.2014 01.01.2015

Покупка
(шт.)

Продажа
(шт.)

Категория (тип)
акций

(в %)

(в %)

Ефимов Александр
Анатольевич

-

-

-

-

обыкновенные

-

-

-

-

привилегированные

Иванова Наталья
Николаевна

-

-

-

-

обыкновенные

0,034

0,034

-

-

привилегированные

Пузанов Евгений
Владимирович

-

-

-

-

обыкновенные

-

-

-

-

привилегированные

Татарнович
Валентина
Павловна

-

-

-

-

обыкновенные

0,023

0,023

-

-

привилегированные

Юренко Наталья
Александровна

-

-

-

-

обыкновенные

-

-

-

-

привилегированные
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Персональный состав

Правление ОАО АКБ «Акцент»

Фамилия, имя, отчество

Ефимов Александр Анатольевич

Год рождения

1977

Сведения об образовании

Высшее, Московская Академия экономики и права,
1999 г., квалификация: юрист по специальности –
юриспруденция;
Московская Академия экономики и права, 2002 г.,
квалификация: экономист по специальности – финансы и
кредит

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

01.02.2006

28.09.2012

Начальник
Юридического
управления

01.10.2012

05.12.2012

Начальник
Юридического
управления

10.12.2012

25.04.2013

Заместитель начальника
Юридического
управления

06.05.2013

07.07.2014

08.07.2014

По настоящее
время

08.07.2014

По настоящее
время

Начальник
Юридического
управления
Директор Московского
филиала ОАО АКБ
«Акцент»
Член Правления

Полное фирменное
наименование организации

Акционерный Коммерческий
Банк «ФинансовоПромышленный Банк»
(Открытое Акционерное
Общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
Коммерческий Банк «Банк
Расчетов и Сбережений»
Акционерный банк «Банк
проектного финансирования»
(закрытое акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
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Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

Не имеет

Не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не
имеет.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности
отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении данного лица отсутствуют.
Персональный состав

Правление ОАО АКБ «Акцент»

Фамилия, имя, отчество

Иванова Наталья Николаевна

Год рождения

1950

Сведения об образовании

Высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический
институт, 1976г., экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

28.06.1996

Дата
завершения
работы в
должности
По настоящее
время

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

Первый Заместитель
Председателя
Правления, член
Правления

Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
30

0,034 %
Не имеет
Не имеет
Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

Не имеет

Не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не
имеет.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности
отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении данного лица отсутствуют.
Персональный состав

Правление ОАО АКБ «Акцент»

Фамилия, имя, отчество

Пузанов Евгений Владимирович

Год рождения

1971

Сведения об образовании

Высшее,
Санкт-Петербургский
государственный
технический
университет
1994г.
специальность:
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
Московский государственный открытый университет
2005 г., квалификация: Экономист–менеджер по
специальности «Менеджмент организации»

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

16.09.2008

27.05.2009

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование организации

Коммерческий банк «СевероВосточный Инвестиционный
Банк» (общество с
ограниченной
ответственностью)

26.05.2009

Начальник Управления
по работе с физическими
лицами филиала
«Новотроицкий»

31.08.2012

Заместитель
Общество с ограниченной
управляющего филиалом ответственностью
«Новотроицкий»
«Ферробанк»
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24.05.2013

Руководитель
управления клиентского
обслуживания

25.03.2013

27.04.2014

Советник Председателя
Правления

28.04.2014

По настоящее
время

Заместитель
Председателя Правления

29.11.2012

Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не
имеет.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности
отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении данного лица отсутствуют.
Персональный состав

Правление ОАО АКБ «Акцент»

Фамилия, имя, отчество

Татарнович Валентина Павловна

Год рождения

1952

Сведения об образовании

Высшее профессиональное, Московский государственный
открытый университет , 2000г., экономист – менеджер

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
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Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

03.06.2003

По настоящее
время

Главный бухгалтер

11.02.2009

По настоящее
время

Член Правления

Полное фирменное
наименование организации

Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

0,023 %
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не
имеет.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности
отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении данного лица отсутствуют.

Персональный состав

Правление ОАО АКБ «Акцент»

Фамилия, имя, отчество

Юренко Наталья Александровна

Год рождения

1953

Сведения об образовании

Высшее, Московский государственный педагогический
институт, 1978г., педагогика и методика начального
образования
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

01.04.2008

25.05.2008

Советник Председателя
Правления

26.05.2008

03.04.2012

Первый заместитель
Председателя Правления

14.05.2012

31.07.2012

Советник Председателя
Правления

01.08.2012

10.02.2013

11.02.2013

13.05.2013

14.05.2013

По настоящее
время

04.06.2013

По настоящее
время

Заместитель
Председателя
Правления, Член
Правления
Исполняющий
обязанности
Председателя
Правления, Член
Правления

Полное фирменное
наименование организации

«Межрегиональный торговоинвестиционный банк»
(Закрытое акционерное
общество)
«Межрегиональный торговоинвестиционный банк»
(Закрытое акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»
Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

Председатель
Правления, Член
Правления

Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

Член Совета директоров

Открытое акционерное
общество акционерный
коммерческий банк «Акцент»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
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Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не
имеет.
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности
отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении данного лица отсутствуют.

Вознаграждение (компенсация расходов) членов исполнительного органа
и Совета директоров акционерного общества, выплаченное в течение
отчетного года.
Порядок расчета и условия выплаты вознаграждений основному управленческому
персоналу установлены Положением «Об оплате труда работников ОАО АКБ «Акцент».
В

Банке

соблюдаются

правила

и

процедуры,

предусмотренные

внутренними

нормативными документами, регулирующими порядок оплаты труда.
За последний завершенный финансовый год коллегиальному исполнительному органу
были выплачены вознаграждения (заработная плата, возмещение командировочных расходов) в
сумме 9 012 083,23 рублей.
В 2014 году вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные вознаграждения,
льготы, а также иные имущественные предоставления) членам Совета директоров по итогам
деятельности в 2013 году не выплачивались. В отчетном году были возмещены
командировочные расходы членам Совета директоров в сумме 694 697,89 рублей.

Сведения о соблюдении ОАО АКБ «Акцент» Кодекса корпоративного
управления.
ОАО АКБ «Акцент» в своей деятельности следует принципам и правилам, изложенным в
«Кодексе корпоративного управления», который рекомендован к применению Банком России.
Кодекс декларирует безусловное соблюдение требований законодательства и применение
этических норм делового поведения общих для всех участников делового сообщества.
Приоритетом корпоративного поведения банка является уважение прав и законных
интересов акционеров и клиентов, открытость информации, обеспечение эффективной
деятельности, поддержание финансовой стабильности и прибыльности. Банк постоянно
совершенствует практику корпоративного управления.
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