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1. Положение Банка в отрасли. Приоритетные направления деятельности Банка. 
 

В 2013 году рост ВВП составил 1,3%. Объем ВВП в текущих ценах составил 66 755,3 млрд. 

рублей. Этот год характеризовался замедлением как инвестиционного, так и потребительского 

спроса, на фоне усиления негативных тенденций в мировой экономике и ослабления внешнего 

спроса.  

 

Развитие промышленного комплекса в 2013 году характеризовалось следующими факторами: 

стагнация объемов производства, низкий рост производительности труда, замедление прироста 

объемов инвестиций в основной капитал, существенное ухудшение финансового положения 

предприятий, в том числе платежеспособности. При этом, индекс промышленного производства в 

2013 году составил 100,4% по сравнению с 2012 годом. Индекс производства по виду 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» за  2013 год составил 101,1%, в том числе по 

добыче топливно-энергетических полезных ископаемых 100,9%. 

 

Вместе с тем, объем инвестиций в основной капитал снизился на 0,2% по сравнению с прошлым 

годом, составив 13 255,5 млрд. рублей. Распределение инвестируемых в основной капитал 

средств в 2013 году  происходило в следующих пропорциях: на инвестиции в здания и сооружения 

пришлось 51,0% общих инвестиций, на машины, оборудование и транспортные средства – 35,5%, 

на жилища и прочие виды инвестиционной деятельности – 7,7%. Основным источником 

формирования инвестиционных средств являлись привлеченные средства (53,9%). Общий объем 

иностранных инвестиций в 2013 году, по приведенным данным составили 170 млрд. долларов 

США. Замедление инвестиций сопровождалось значительным оттоком капитала - чистый вывоз 

капитала составил в 2013 году 62,7 млрд. долл. США. Динамика совокупной прибыли российских 

компаний также остается в отрицательной области, снизившись в 2013 году на 12,8%. 

 
 
Негативная динамика также наблюдалась по виду деятельности «Строительство». По итогам года 

объем строительных работ сократился на 1,5%, составив 5 917,2 млрд. рублей.  Основными 

факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, являлись: высокий уровень 

налогов, конкуренция со стороны других строительных фирм, неплатежеспособность заказчиков и 

высокая стоимость материалов, конструкций, изделий.  

 

Объем производства продукции сельского хозяйства за 2013 год составил 3 790,8 млрд. рублей. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в 2013 году составил 106,2%. 
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В 2013 году наблюдалось замедление динамики потребительского спроса, в результате чего рост  

расходов на общее конечное потребление снизился  до 3,4% против 6,9% годом ранее, что, в свою 

очередь, сказалось на замедлении оборота розничной торговли (рост 3,9% в 2013 году против 

5,9% в 2012 году).  

 

Вместе с тем, в 2013 году оборот оптовой торговли составил 45 089,7 млрд. рублей, или 100,9% к 

уровню 2012 года. Доля малого бизнеса, в общем объеме оптового товарооборота, оценивается 

на уровне 30,9%. 

 

Индекс потребительских цен (CPI) за 2013 год составил 106,5%. Рост цен на продовольственные 

товары в 2013 году составил 107,3%, внеся в инфляцию 2,7%, на непродовольственные товары – 

104,5%, ставший самым низким за последние семь лет, на услуги – 108,0%.  Стоимость 

регулируемых государственным сектором услуг (ЖКХ, транспорт, связь) выросла на 9,3%, внеся в 

инфляцию 0,98%. В промышленности (CDE), в 2013 году, индекс цен производителей составил 

103,7%. 

 
 
Численность экономически активного населения, по итогам 2013 года, составила 75,7 млн.человек, 

или более 53% от общей численности населения страны, в их числе 71,5 млн. человек, или 94,4% 

экономически активного населения были заняты в экономике и 4,1 млн.человек (5,5%) являлись 

безработными. 

 

Денежные доходы, в расчете на душу населения, за 2013 год, составили 25 511,7 рубля в месяц и 

увеличились, по сравнению с соответствующим периодом 2012 года, на 10,6%, а денежные 

расходы и сбережения населения, в расчете на душу населения, составили соответственно 25 

395,4 рубля, показав рост на 10,2%. В целом, за 2013 год, объем денежных доходов населения, 

составил 43 901,7 млрд. рублей с ростом, относительно 2012 года, на 10,8%. Население 

израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг 32 417,2 млрд.рублей, что на 10,5% 

больше, чем в 2012 году. Сбережения за этот период составили 6 250,6 млрд.рублей, что на 6,9% 

больше, чем в предыдущем году. Структура использования денежных доходов населения 

формировалась следующим образом: на покупку товаров и оплату услуг приходилось 73,8% , 

оплату обязательных платежей и взносов – 11,5% , сбережения – 10,4% и покупку иностранной 

валюты – 4,3%. 

 

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за 2013 год увеличились, по 

сравнению с соответствующим периодом 2012 года, на 3,3%. 
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Внешнеторговый оборот в 2013 году составил 867,1 млрд. долларов США, превысив показатель 

2012 года на 0,5% При этом, экспорт снизился на 0,9%, а импорт увеличился на 2,6 %. В общем 

объеме товарооборота, в 2013 году, на долю экспорта приходилось 60,3%, импорта – 39,7 %. 

Сальдо торгового баланса в 2013 году сложилось положительное – 179,0 млрд. долларов США. В 

структуре экспорта преобладали топливно-энергетические товары (70,6%). Ведущее место в 

импорте занимали машины, оборудование и транспортные средства (48,6%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За 2013 год консолидированный бюджет, включая бюджеты государственных внебюджетных 

фондов, по данным Федерального казначейства, исполнен с дефицитом 848,7 млрд. рублей. 

Расходы составили 24 931,1 млрд. рублей, доходы – 24 082,4 млрд. рублей Исполнение 

федерального бюджета, за 2013 год осуществлено с дефицитом 323,0 миллиарда рублей. Доходы 

составили 13 019,9 млрд. рублей, расходы – 13 342,9 млрд. рублей.  

Нефтегазовые доходы составили за январь-декабрь 2013 года 6 533,4 млрд. рублей (50,2% общих 

доходов федерального бюджета. Средняя цена на нефть за январь-декабрь 2013 года составила 

107,9 долларов США за баррель (110,5 долларов США за баррель за аналогичный период 2012 

года). Ненефтегазовые доходы составили 6 486,4 млрд. рублей, что на 85,9 млрд. рублей больше 

показателя за аналогичный период 2012 года. 

 

Объем денежной массы (М2), по данным Банка России, на 1 января 2014 г. составил 31 404,7 

млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2013 г. на 14,6% 

 

Совокупный объем государственного долга возрос за 2013 год на 9,9%. Таким образом, объем 

государственного долга в долларовом эквиваленте на 1 января 2014 составил 55,7942 млрд. или 

2,7% ВВП.   
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В 2013 году, несмотря на внешние факторы, оказывавшие сдерживающее влияние на российскую 

экономику, российская банковская система функционировала достаточно успешно. Наблюдался 

рост основных банковских показателей.  

 

Совокупные активы банковского сектора в 2013 году выросли на 16,0% и составили 57 423,1 млрд. 

руб. В 2013 году незначительно увеличилась доля валютных активов (22,1% на 1 января 2014 года  

против 21,0% годом ранее) и пассивов (21,2% на 1 января 2014 года против 20,9% годом ранее) в 

балансе российских банков.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжился рост кредитных портфелей российских банков, который составил 19,2% в годовом 

выражении. Прирост кредитования нефинансового (корпоративного) сектора в 2013 году составил 

12,7%, в то время как  совокупная задолженность населения перед кредитными организациями 

выросла на 28,7% против показателей 2012 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высокий спрос на кредитные ресурсы со стороны населения поддерживался в 2013 году 

процентной политикой российских банков. Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам 

свыше года, предоставленным физическим лицам снизилась до 17,3% по итогам года против  

19,7% годом ранее.  

 

В 2013 году наблюдался активный рост жилищного кредитования. Задолженность населения по 

жилищным ссудам, на конец 2013 года, составила 2 765,5 млрд. рублей, что на 30% превышает 

аналогичный показатель 2012 года. В то же время, число банков, предоставляющих услуги по 

жилищному (ипотечному) кредитованию, сократилось на 10 единиц, составив 715 банков. По 

итогам 2013 года, российскими кредитными организациями было предоставлено 880,5 тысяч 

жилищных кредитов,  из них 99,7% номинированы в рублях. Общий  объем жилищных кредитов, 

выданных физическим лицам в 2013 году, составил  1 404,6 млрд. рублей. Несколько улучшилось 

качество рублевого портфеля ипотечных ссуд - доля просроченной задолженности сократилась до 

1,05% против 1,56% в прошлом году, при этом доля плохих долгов, предоставленных в 
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иностранной валюте, возросла с 12,50% в 2012 году до 13,25% в 2013 году.  Средневзвешенная 

ставка по ипотечным кредитам  в рублях в 2013 году составила 12,5% годовых, в иностранной 

валюте – 9,7% годовых.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наращивание кредитования сопровождалось некоторым ухудшением качества розничного 

портфеля – доля просроченной задолженности возросла до 4,4% в 2013 году против 4,0% годом 

ранее. Однако, качество портфеля кредитов, выданных российскими банками нефинансовом 

организациям, улучшилось – 4,1% в 2013 году (4,6% в 2012 году). Объем резервов на возможные 

потери за 2013 год увеличился на 15,3%, составив 6,0% совокупных требований по кредитам, 

предоставленным российскими банками (6,8% без учета портфеля МБК в кредитных требованиях). 

Объем средств, предоставленных российскими банками на рынке межбанковского кредитования, 

увеличился по итогам года на 21,3% и составил 5 130,6 млрд. рублей. 
 

Совокупная сумма кредитных требований банков по заемщикам, в отношении которых у кредитной 

организации возникает максимальный кредитный риск, выросла на 13,0% в 2013 году, составив 

14 433,7 млрд. рублей.  Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора снизилась  

с 25,8% в 2012 году до 25,1% в 2013 году. 
 
Актуальным вопросом развития банковского сектора в 2013 году остается динамика капитала 

российских банков, на которую оказывают давление как внутренние факторы, так и действия 

регулятора. Роста капитала банковского сектора в 2013 году, увеличившегося по итогам года, на 

15,6%, и составившего 7 064,3 млрд. рублей оказалось недостаточно для поддержания уровня 

достаточности капитала на уровне 2012, норматив снизился на 0,2%,  до 13,5%.  Основным 

драйвером роста капиталов российских банков оставались распределение прибыли и фондов 

кредитных организаций. 

Ресурсная база кредитных организаций в 2013 году расширялась, в значительной мере за счет 

существенного  притока средств  клиентов (+ 16,0% относительно аналогичного показателя 2012 

года). Депозиты юридических лиц выросли на 13,2% (в том числе средства организаций на 

расчетных и прочих счетах – на 14,2%). Вклады физических лиц выросли на 19,0%.  
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В 2013 году, на фоне увеличения структурного дефицита банковской ликвидности, кредитные 

организации предъявляли повышенный спрос на операции рефинансирования Банка России. В 

пассивах банков доля средств, привлеченных от Банка России, составила 7,7% (5,4% в 2012 году), 

при этом показав рост в абсолютных показателях на 65,0% против роста на 122,0% в 2012 году. 

Также незначительно вырос объем привлеченных межбанковских кредитов - на 1,4%. Рост 

средств, привлеченных путем облигационных выпусков банков в 2013 году (прирост 17,0%) 

оказался значительно ниже динамики аналогичного показателя в 2012 году (прирост 55,6%).  

 

Прибыль российской банковской системы в 2013 году составила 993,584 млрд. рублей, 

снизившись тем самым на 1,8%, по сравнению с показателем 2012 года. Количество убыточных 

банков увеличилось в 2013 году до 88 против 55 годом ранее. Рентабельность активов и капитала  

банковского сектора на конец 2013 года составили 1,9% (против 2,3% в 2012 году) и 15,2% (против 

18,2% в 2012 году) соответственно.  

 

В ноябре 2013 года международное рейтинговое агентство Moody’s, несмотря на  

неблагоприятную макроэкономическую обстановку, сложившуюся на мировых рынках, 

подтвердило рейтинг Банка на прежнем уровне. Таким образом, краткосрочные и долгосрочные 

рейтинги депозитов Росбанка в иностранной и национальной валютах, а также рейтинг старших 

необеспеченных долговых обязательств в национальной валюте оставались на уровне 

«Baa3/Prime-3». Прогноз по всем рейтингам банка по долгосрочной шкале – «стабильный». Также 

был подтвержден рейтинг самостоятельной  финансовой устойчивости банка (РФУБ) на уровне 

«D». Рейтинг по национальной шкале остался на уровне «Aaa.ru». 

 

В июле 2013 года международное агентство Fitch  Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг 

дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB+» со 

«стабильным» прогнозом. В то же время, агентство повысило  рейтинг устойчивости банка до 

«bb+» с «bb», установленного прежде. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на 

уровне «F2»; рейтинг поддержки подтвержден на уровне «2». Национальный долгосрочный 

рейтинг подтвержден на уровне «AAA(rus)», прогноз «стабильный». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Росбанк – один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Имея статус 

универсального сетевого банка, банк предлагает широкий спектр услуг.  В 2013 году Росбанк 

входил в число банков-лидеров  на российском рынке. Работая в непростых макроэкономических 

условиях, установившихся в последние годы на мировых рынках,  Росбанк проявил гибкость, 

адаптивность и стремление к успеху, что обеспечило положительные результаты и базу для 

дальнейшего развития бизнеса. Благодаря ряду конкурентных преимуществ, таких как сильный 

 

BB‐

A‐
BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+

Ba2

Baa3 Baa3 Baa3
Baa2

Baa3 Baa3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Росбанк ‐ динамика рейтинга эмитента

Fitch Moody's

BB‐

A‐
BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+

Ba2

Baa3 Baa3 Baa3
Baa2

Baa3 Baa3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rosbank Issuer Rating evolution

Fitch Moody's
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бренд, обширная филиальная сеть, полный спектр банковских услуг для всех категорий клиентов, 

высококвалифицированная команда профессионалов и высокий запас финансовой прочности, 

Росбанк намерен и в будущем обеспечивать высокие темпы развития. Принадлежность к группе 

Societe Generale поддерживает высокую степень его привлекательности и надежности в глазах 

клиентов, партнеров и инвесторов.  

 

Несмотря на то, что конкуренция на российском рынке банковских услуг год за годом становится 

все сильнее и на рынок выходят новые, способные к быстрому росту игроки, Росбанк продолжает 

удерживать позиции одного  из крупнейших российских частных банков.   

 

По итогам 2013 года Росбанк занимает 11 место среди российских банков по размеру активов и 

размеру капитала. Росбанк, также, занимает 3 место среди частных банков в России по 

масштабам региональной сети, имея на конец года  614  точек обслуживания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Росбанк является одним из лидеров на рынке кредитования и привлечения средств 

корпоративных клиентов. По состоянию на конец 2013 года, Росбанк находился на 9 месте по 

объему привлеченных средств юридических лиц и на 9 месте по размеру  корпоративного 

кредитного портфеля среди частных банков в России.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТОП‐15 Российских Банков /Активы 2013

+

TOP‐15 Russian Banks /Assets 2013

+

 

 

TOП‐10 Частных Российских Банков/Корпортативные 
кредиты 2013

TOP‐10 Private Russian Banks /Corporate Loans 2013

 

 

ТОП‐15 Российских Банков /Капитал 2013

+

TOP‐15 Russian Banks /Capital 2013

+
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Банк предлагает широких комплекс услуг в сегменте малого и среднего бизнеса. Наряду с 

традиционным кредитованием, рассчетно-кассовым и дистанционным обслуживанием, Банк 

предлагает сберегательные продукты, банковские бизнес-карты,  зарплатные проекты, лизинг и 

коммерческую ипотеку, также в Банке был создан International Desk, направленный на поддержку и 

координацию процессов взаимодействия между банками Группы Societe Generale в рамках 

международного обслуживания иностранных компаний. 

 

Одним из приоритетных направлений развития Банк считает розничный бизнес. По итогам  2013 

года, Росбанк находился на 7 месте среди всех российских банков,  и на 3 среди частных банков в 

России,  по объему кредитов, предоставленных физическим лицам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдельным приоритетным направлением является развитие ипотечного кредитования. Группа 

Росбанк является лидером по ипотечному кредитованию среди банков с частным капиталом. 

 

Активно развивается линейка  депозитов для физических лиц. Вклады предлагаются в пакете с 

другими банковскими продуктами, что позволяет Банку не только сохранить доверие старых 

клиентов, но и привлечь новых вкладчиков. Банк уверенно занимает 6 место по объему 

привлеченных средств физических лиц среди частных банков в России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOП‐10 Частных Российских Банков/Корпортативные 
депозиты 2013

TOP‐10 Private Russian Banks /Corporate Deposits 2013

 

 

+

ТОП‐10 Российских Банков /Кредиты Физ. Лиц 2013 TOP‐10 Russian Banks /Retail Loans 2013

+

 

TOП‐10 Частных Российских Банков/Депозиты физ. лиц 2013 TOP‐10 Private Russian Banks / Retail Deposits 2013
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Традиционным направлением деятельности Росбанка является обслуживание состоятельных 

клиентов. Банк поддерживает высокую долю на рынке private banking в России, подтверждая 

позицию одного из крупнейших игроков на рынке в данном сегменте. 

 

В 2013 году активное развитие получили проекты, направленные на улучшение дистанционного 

обслуживания клиентов Банка. В результате обновления интернет-банка в 2013 году, клиенты 

получили доступ к новым функциональным возможностям, таким как дистанционное открытие  

депозитов и он-лайн оплата услуг более чем 800 компаний без комиссии. Росбанк стремится к 

непрерывному повышению качества клиентского сервиса и эффективности работы, в том числе, за 

счет внедрения и продвижения новых продуктовых предложений, соответствующих динамическим 

потребностям клиентов. 
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2. Информация о результатах развития Банка по приоритетным направлениям его 
деятельности 

 

Обслуживание физических лиц 
 

В отчетном году общий объем привлеченных средств физических лиц вырос на 12%  

(155.4 млрд. рублей на 1 января 2014 года против 138,6 млрд. рублей на 1 января 2013 года). Объем 

остатков на счетах до востребования на 1 января 2014 г. составил 35.6 млрд. рублей, а по срочным 

вкладам – 119.8 млрд. рублей. Соответствующие показатели на 1 января 2013 года составили 38.8 

млрд. рублей и 100.46 млрд. рублей.  

 

Банк предлагает различные каналы дистанционного обслуживания: сеть банкоматов, которая 

насчитывает более 3000 устройств, системы «Интернет-Банк», «Мобильный Банк» и «Телефонный 

Банк». С помощью систем дистанционного обслуживания клиенты Банка имеют возможность 

снимать и вносить на свой счет наличные, получать информацию о доступных средствах на счете, 

управлять вкладами, погашать кредиты, оплачивать коммунальные платежи, услуги мобильной 

связи, кабельного телевидения, интернета и другие услуги. 

 

С середины 2013 года Банком была запущена обновленная линейка продуктов «Кредитная карта» 

и «Овердрафт», основными преимуществами которой являются:  

• расширение перечня предоставляемых карт (добавлена возможность выдачи карт 

VISA/MasterCard Platinum, карт с индивидуальным дизайном «Мой стиль», кредитных 

карт «РОСБАНК-Экспресс Кард» с возможностью безналичной оплаты проезда в 

Московском метрополитене); 

• возможность выдачи кредитных карт без подтверждения дохода при сумме кредита до 

30 тыс. рублей; 

• снижение процентных ставок для отдельных категорий клиентов; 

• изменение требований, предъявляемых к доходу клиента, а также к его возрасту, 

регистрации и к пакету предоставляемых документов; 

• снижение срока рассмотрения кредитной заявки. 

 

В розничном блоке Банка продолжает действовать система Retail Sales Organization (RSO). RSO 

является программой реорганизации системы розничных продаж на основе 

клиентоориентированной модели. 

Объем кредитного портфеля физических лиц за 2013 год вырос на 7.7% и превысил 237.576 млрд. 

рублей. Прирост портфеля в 2013 году в рамках ипотечного кредитования составил более 7 млрд. 

рублей (15.6% прироста). 

По итогам 2013 года портфель автокредитов Банка снизился на 10.4% и составил  

65.03 млрд. рублей. 
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В рамках потребительского кредитования Банк реализует программы нецелевого кредитования и 

экспресс-кредитования, а также программу рефинансирования потребительских кредитов 

сторонних банков. Банк продолжает работать над улучшением продуктовых предложений, что 

позволило увеличить портфель нецелевых кредитов в 2013 году до 116.5 млрд. рублей (или на 

18.8% по сравнению с 2012 годом). 

Сегодня в Банке обслуживается более 1 890 частных состоятельных клиентов, объем средств на 

их счетах превысил 45.5 млрд. рублей. 

В рамках Private Banking Банк осуществляет операции по покупке/продаже обезличенных 

драгоценных металлов (серебро/золото/платина/палладий). При этом для крупных сделок 

предусмотрено согласование индивидуального курса на металл. 

Клиентам Private banking предлагаются услуги на фондовом рынке, комплексное обслуживание 

операций на фондовом рынке в рамках брокерской системы «РосТрейд». 

 

В 2013 году Банк усовершенствовал и расширил состав применяемых стратегий доверительного 

управления, чтобы наиболее полно соответствовать запросам, предъявляемым клиентами и 

рынком. В состав типовых стратегий вошли: 

• типовые инвестиционные стратегии;  

• стратегии с фиксированным набором ценных бумаг; 

• индивидуальные стратегии. 

 

В результате представленных активных действий Банку удалось обеспечить по итогам 2013 года 

не только рост объема активов в управлении более чем на 10 процентов, но и создать базу для его 

дальнейшего уверенного роста в предстоящем году. 

Банк предполагает в 2014 году, при поддержке европейской финансовой группы – акционера 

Банка, развивать Private Banking в области доверительного управления активами.   

 

Обслуживание корпоративных клиентов 
 

Согласно сегментации  клиентской базы, к корпоративному блоку относятся клиенты с годовой 

выручкой от 4.0 млрд. рублей.  

Для ОАО АКБ «РОСБАНК» обслуживание корпоративных клиентов остается одним из приоритетов 

деятельности, и, развивая все направления данного бизнеса, Банк предлагает своим отечественным 

и зарубежным клиентам полный комплекс банковских услуг. В настоящее время продуктовый ряд 

Банка, предлагаемый отечественным и зарубежным компаниям, включает: 

• расчетно-кассовое обслуживание, включая дистанционное управление счетами и 

реализацию зарплатных проектов, корпоративные и таможенные карты; 

• кредитование; 
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• проведение конверсионных и депозитных операций; 

• корпоративное финансирование и консультирование; 

• операции по хеджированию рисков клиентов, связанных с движениями финансовых 

рынков; 

• торговое финансирование и документарные операции; 

• операции на денежном рынке; 

• лизинговые и факторинговые услуги с использованием возможностей дочерних 

компаний; 

• брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг; 

• депозитарные услуги; 

• доверительное управление активами;  

• страховые, инкассационные, эквайринговые и процессинговые услуги с использованием 

возможностей деловых партнеров Банка. 

 

Банк полагает, что достижение конкурентных преимуществ в банковском секторе будет 

определяться способностью предлагать высокотехнологичные услуги, и планирует развитие в этом 

направлении. 

С целью лучшего понимания потребностей компаний и ускорения процесса принятия решений по 

различным вопросам банковского обслуживания, используется отраслевой принцип работы с 

корпоративными клиентами, позволяющий, по мнению Банка, лучше учитывать их специфические 

потребности.  

Банк развивает инвестиционное направление деятельности, оставаясь одним из крупнейших 

организаторов и андеррайтеров на рынке рублевых корпоративных и муниципальных облигаций. 

 

Развитие клиентской базы 
 

Клиентами Банка являются предприятия и организации ряда отраслей экономики, работающих в 

большинстве регионов страны: 

• энергетика; 

• черная металлургия; 

• цветная металлургия; 

• нефтегазовая отрасль; 

• пищевая промышленность; 

• страховые компании; 

• транспортный комплекс; 

• оборонно-промышленный комплекс. 
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Услуги корпоративному бизнесу оказываются во всех филиалах Банка. Наличие широкой 

региональной сети позволяет Банку привлекать на обслуживание новых региональных клиентов, 

оказывать услуги «сетевым» клиентам – региональным дочерним и филиальным структурам 

холдингов, уже обслуживающимся в Банке.  

 

Кредиты корпоративным клиентам 
 

В Банке сформирован диверсифицированный корпоративный кредитный портфель, значительную 

долю которого составляют средства, предоставленные предприятиям электроэнергетики, 

нефтехимической и нефтегазовой отрасли, черной и цветной металлургии, машиностроения, 

военно-промышленного комплекса, оптовой и розничной торговли, пищевой промышленности. 

Корпоративное кредитование включает в себя следующие основные направления: кредитование 

на пополнение оборотных средств (краткосрочное и среднесрочное  финансирование 

производственных/коммерческих нужд), на покрытие кассовых разрывов, кредитование в режиме 

овердрафт, кредитование на инвестиционные цели (финансирование покупки оборудования, 

приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, создания новых 

производственных мощностей, финансирование сделок с недвижимостью), прочие продукты, 

несущие кредитный риск (структурное, синдицированное финансирование). 

Помимо традиционных форм корпоративного кредитования Банк предлагает своим клиентам 

услуги по финансированию торговых операций. Портфель документарных обязательств Банка 

сформирован за счет сотрудничества Банка со своими стратегическими партнерами, 

представляющими ведущие отраслевые сегменты российской экономики –машиностроение и 

нефтегазовую отрасль, и клиентами из сферы торговли и услуг. Основными продуктами в сфере 

документарных операций и торгового финансирования являются: импортные аккредитивы, гарантии/ 

поручительства, обязательства, выданные в связи с подтверждением аккредитивов, резервные 

аккредитивы (Stand-by), безотзывные рамбурсные обязательства. 

 
Кредиты субъектам малого и среднего бизнеса 

 

В 2013 году Банк сохранил свою заинтересованность в банковском обслуживании хозяйственных 

субъектов малого и среднего бизнеса (далее – МСБ). Наличие филиальной сети (продукты МСБ 

предоставляются в 97 отделениях Банка) обеспечивает возможность получения субъектами 

малого и среднего бизнеса любой банковской услуги в месте, максимально приближенном к месту 

ведения бизнеса. 

Для клиентов МСБ в Банке разработан отдельный продуктовый ряд кредитных и некредитных 

продуктов, четко формализованных по своим параметрам, вследствие чего их предоставление 

оптимизировано по времени и трудовым затратам.  

Типовые условия банковских продуктов, а также высокий уровень автоматизации их 

предоставления позволяют максимально сократить и упростить период рассмотрения заявок и/или 

получения банковских продуктов. 
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За 2013 год свыше 1408 клиентам малого и среднего бизнеса (включая индивидуальных 

предпринимателей) различных отраслей экономики (торговля, промышленность, строительство, 

разведка/добыча полезных ископаемых, металлургия, сельское хозяйство и АПК, машиностроение и 

т.д.) были выданы кредиты на сумму, превышающую 10 млрд. рублей. 

 

Банк предлагает клиентам МСБ унифицированные услуги некредитного характера: 

• расчетно-кассовое обслуживание (открытие и ведение счетов, безналичные переводы в 

рублях и иностранной валюте, кассовые и конверсионные операции, валютный контроль, 

начисление процентов на остатки по расчетным счетам);  

• дистанциооное банковское обслуживание (Интернет Клиент-Банк, SMS-Банк, Интернет-

Банк); 

• зарплатные проекты; 

• корпоративные банковские карты; 

• депозиты («Доходный», «Особый», «Мобильный» и «Казначейский»); 

• договорные платежи (прием и аккумулирование переводов физических лиц без открытия 

счета в оплату услуг организации с последующим перечислением на ее расчетный счет); 

• иные услуги (векселя, сейфовые ячейки, документарные расчетные операции, 

инкассация, эквайринг и пр.).     

 
 

Операции на финансовых рынках 
 

В 2013 году ОАО АКБ «РОСБАНК» активно осуществлял как традиционные конверсионные 

операции, так и операции с производными инструментами, а именно: 

• предоставление и привлечение межбанковских депозитов в российских рублях и 

иностранной валюте; 

• покупка и продажа безналичной иностранной валюты; 

• форвардные и фьючерсные операции с безналичной иностранной валютой в целях 

страхования (хеджирования) валютных рисков; 

• операции по хеджированию процентных рисков, а также рисков изменения цен на 

товарные активы. 

Также проводились операции на денежных рынках по поручениям клиентов: покупка и продажа 

безналичной иностранной валюты за безналичные рубли и за другую безналичную иностранную 

валюту  с условиями расчетов Today, Tomorrow, Spot. 

В 2013 году Банк предоставлял клиентам комплекс депозитарных услуг на российском и 

международном рынках ценных бумаг, осуществлял обслуживание управляющих компаний паевых 

инвестиционных фондов в качестве специализированного депозитария и регистратора. В данном 

сегменте рынка Банк обслуживает активы стоимостью порядка 12 млрд. евро. 
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Финансовые результаты деятельности указанных операционных сегментов за 2013 и 2012 годы 
приведены ниже: 

тыс. руб. 
  за 2013 год за 2012 год 
 Наименование статьи обслужи-

вание 
корпора-
тивных 
клиентов

Обслужи-
вание 

физичес-
ких лиц 

деятель-
ность 
казна-

чейства и 
работа с 
финансо-
выми 

учрежде-
ниями 

обслужи-
вание 

корпора-
тивных 
клиентов 

обслужи-
вание 

физичес-
ких лиц 

деятель-
ность 
казна-
чейства 

и работа с 
финансо-
выми 

учрежде-
ниями 

 1 Процентные доходы, всего, в том числе: 20,612,280 33,958,983 8,060,720 20,409,610 29,158,158 6,662,521
1.1От размещения средств в кредитных 

организациях 0 0 4,238,836 137 0 3,362,070
1.2От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющихся кредитными 
организациями 20,612,280 33,958,983 0 20,409,473 29,158,158 0

1.3От оказания услуг по финансовой 
аренде (лизингу) 0 0 0 0 0 0

1.4От вложений в ценные бумаги 0 0 3,821,884 0 0 3,300,451
 2 Процентные расходы, всего,  

в том числе: 9,441,243 7,177,535 10,856,111 7,285,658 5,956,201 10,526,773
2.1По привлеченным средствам кредитных 

организаций 0 0 6,624,045 0 0 7,177,983
2.2По привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными 
организациями 8,743,857 7,177,535 0 7,285,658 5,956,201 0

2.3По выпущенным долговым 
обязательствам 697,385 0 4,232,067 0 0 3,348,790

 3 Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа) 11,171,038 26,781,447 -2,795,391 13,123,952 23,201,957 -3,864,252 

 4 Чистые доходы от операций с  
финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0 -554,060 0 0 -46,074

 5 Чистые доходы от операций с   ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 2,871,359 1,147 90,404 62,823 1,705 1,009,563

 6 Доходы от участия в капитале  других 
юридических лиц 106,600 0 3,951,440 440,010 0 5,098,481

 7 Комиссионные доходы 5,363,393 2,926,480 378,503 3,979,654 3,222,105 517,627
 8 Комиссионные расходы 2,070,846 293,325 712,891 2,454,921 

 

470,667 492,982

 

В 2013 году география операций Банка не претерпела существенных изменений. Как и прежде, 

основной объем активов Банка сосредоточен внутри страны, однако ориентация на ведение 

бизнеса в России стала по итогам года более выраженной. Более 95.54% активов Банка 

сосредоточено в России (против 93.01% – по состоянию на 1 января 2013 года).  

 

Доля иностранных заимствований, в сравнении с началом отчетного года, увеличилась (26.86% 

против 23.22%). По-прежнему наибольший удельный вес в ресурсной базе принадлежит 

французскому капиталу (соответствующие обязательства составляют 17.99% против 14.68%). 

 

В 2013 году Сосьете Женераль приобрел дополнительно 10% в капитале Банка у Группы ВТБ, тем 

самым увеличив свою долю до 92.4%. Как часть этой сделки, были проданы акции ММВБ, 

финансовый результат от продажи составил 2594.16 млн. рублей. 
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Прибыль по итогам 2013 года составила 4.48 млрд. рублей, против 11.7 млрд. рублей –по итогам 

предшествующего. 

Балансовая стоимость активов выросла на 38.4 млрд. рублей, против 50.9 млрд. рублей роста за 

2012 год. 

Величина собственных средств (капитала) Банка выросла в отчетном периоде на 3.2 млрд. 

рублей. 
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3. Информация о перспективах развития 

 
Стратегия развития Банка в настоящее время базируется на утвержденной в 2010 году стратегии 

развития банковской группы Сосьете Женераль на последующие 5 лет в соответствии с 

программой «Амбиции Сосьете Женераль 2015». 

 

Вместе с тем, в настоящее время готовится новая стратегия Банка до 2017 года, отражающая 

изменения, происходящие как в банковской сфере, так и в экономике в целом. 

 

Мажоритарный акционер Банка, банковская группа Сосьете Женераль, рассматривает Россию в 

качестве одного из ключевых рынков развития. В среднесрочной перспективе Россия должна стать 

вторым рынком по размеру бизнеса и по доли прибыли в Группе после Франции.  

 

В соответствии с данной программой стратегическое развитие Банка основывается на четырёх 

критериях: 

 

• конкурентоспособность бизнес-направлений; 

• синергия с бизнесом всей группы; 

• оптимизация расходов; 

• прибыльность. 

 

На всех этапах этой трансформации приоритетным остается поддержание непрерывности бизнеса 

и предоставление высококачественных услуг клиентам. 

 

В 2013 году в Банке продолжилась программа реорганизации розничных продаж с 

переформатированием внутренних структурных подразделений в клиентоориентированные, 

построением более эффективной организационной структуры в целом и трансформацией  бизнес-

модели.  

 

Кроме того, отдельное внимание уделялось повышению эффективности сотрудничества в рамках 

Группы Сосьете Женераль в России, в том числе с дочерними банками «Русфинанс» и 

«ДельтаКредит». 

 

В 2013 году Банк осуществил программу оптимизации штатной численности сотрудников головного 

офиса, а также провел ряд мер по сокращению административно-хозяйственных расходов. 

Продолжается построение эффективной бизнес-модели финансовой деятельности. 
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4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Банка. 
 

Банк уделяет особое внимание риск-менеджменту. Концентрация рисков Банка в 

значительной степени повторяет структуру его активов. Основные риски, принимаемые на себя 

Банком: 

• кредитный риск по кредитным и приравненным к ним сделкам; 

• рыночный риск; 

• риск ликвидности; 

• операционные риски, связанные с внутрибанковскими процедурами и информационными 

технологиями; 

• комплаенс риск; 

• стратегический риск; 

• правовой риск; 

• репутационный риск. 

Существенная доля совокупного риска приходится на кредитные операции. Банк 

придерживается консервативного подхода к оценке кредитного риска и уделяет особое внимание 

адекватности формирования резервов по принимаемым на себя кредитным рискам.  

В 2013 году Банк продолжил работать по системе оценки кредитных рисков в соответствии 

с принципами Группы Societe Generale, которая основана на современных технологиях риск-

менеджмента, опирается на опыт Группы в различных странах и включает в себя:  

• независимость подразделений рисков от бизнес-подразделений и их вовлечение в 

процесс принятия решений по всем сделкам, несущим кредитный риск, а также анализ 

и контроль диверсификации рисков по различным отраслям, регионам, заемщикам и 

группам заемщиков; 

• внутреннюю систему рейтингования, на основе которой осуществляется оценка 

вероятности дефолта заемщиков в соответствии с принципами Базель II; 

• принцип существования подразделения PCRU (Главное Ответственное Клиентское 

Подразделение), ответственного за эффективное управление консолидированными 

кредитными рисками на уровне Группы Societe Generale по каждому клиенту. 

Сформированная в Банке система управления кредитным риском по корпоративному 

кредитному портфелю направлена на минимизацию кредитного риска по сделкам корпоративного 

кредитования и включает следующие основные направления: 

• поддержание диверсифицированной структуры корпоративного кредитного портфеля 

по отраслевому, региональному, валютному признаку, по срокам выданных кредитов, 

виду обеспечения, по видам кредитных продуктов; 

• установление лимитов риска на отдельных заемщиков или группы связанных 

заемщиков; 

• применение дифференцированного, многоуровневого, комплексного подхода к оценке 

кредитных заявок корпоративных клиентов; 

• использование централизованной системы принятия решений о заключении Банком 

сделок корпоративного кредитования, несущих кредитный риск: решения по кредитным 

рискам принимаются коллегиальными органами Банка или уполномоченными 

должностными лицами в пределах установленных лимитов ответственности; 
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• обязательный постоянный мониторинг качества корпоративного кредитного портфеля и 

отдельных ссуд; 

• формирование резервов на возможные потери по ссудам согласно порядку, 

установленному нормативными документами Банка России, а также резервов в 

отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности.  

В 2013 году в Банке формализованы секторальные политики, отражающие риск-аппетит 

Банка в отношении индустрий, занимающих существенный объем в портфеле. 

Банк следует индивидуальному подходу к каждому проекту и заемщику, оценке 

финансового состояния клиентов, анализу технико-экономического обоснования проектов, оценке 

внешних рисков по проекту, обеспечения. Действующая система оценки кредитных заявок 

позволяет отобрать для целей кредитования проекты и заемщиков, отвечающих требованиям 

Банка по уровню кредитного риска и характеризующихся хорошей кредитоспособностью. 

По всем выдаваемым Банком кредитам на постоянной основе в результате комплексного 

анализа деятельности заемщиков, их финансового состояния, качества обслуживания долга, 

обеспечения, а также всей имеющейся в распоряжении Банка информации производится оценка 

кредитного риска по ссудам. При выявлении признаков обесценения ссуды (то есть потери ссудой 

стоимости вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения заемщиком своих 

обязательств по ссуде перед Банком в соответствии с условиями договора, либо существования 

угрозы такого неисполнения) Банк в обязательном порядке формирует резерв на возможные 

потери по ссуде. 

В 2013 году Банк предпринимал действия по уменьшению кредитного риска в корпоративном 

секторе кредитования, основные из которых сводятся к следующему: 

• регулярный мониторинг текущего финансового состояния и платежеспособности 

заемщиков – корпоративных клиентов Банка; 

• мониторинг наличия, сохранности и переоценки предоставленного обеспечения по 

ссудам с точки зрения покрытия кредитных рисков Банка (в том числе путем проведения 

инспекций, привлечения независимых оценщиков); 

• реструктуризация ссудной задолженности заемщиков – корпоративных клиентов Банка, 

испытывающих временные финансовые затруднения в связи с последствиями финансового 

кризиса, в отношении которых Банком получена положительная оценка прогноза по 

восстановлению их нормальной финансово-хозяйственной деятельности в обозримой 

перспективе; 

• работа с проблемными активами. 

В  2013 году Банк следовал кредитной политике, разработанной в 2012 году, 

направленной на жесткий контроль качества корпоративного портфеля (в том числе в части 

финансового состояния клиентов, качества предоставляемого обеспечения и т.п.), а также 

кредитного портфеля в сегменте среднего бизнеса.  В этих целях осуществляется  постоянный 

контроль со стороны головного офиса мониторинговых мероприятий, проводимых в 

подразделениях сети. 

Процесс финансирования клиентов – субъектов микросегмента и малого бизнеса (далее по 

тексту – «МБ») реализуется Банком с позиции минимизации кредитных рисков, принимая во 

внимание массовый характер продукта. В рамках реализации данной стратегии в 2013 году политика 
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кредитования МБ в Банке придерживается общих стандартов Группы Societe Generale. Таким 

образом, в настоящее время внедрена комплексная система оценки кредитного риска: 

•  разработан четкий перечень требований к заемщику, позволяющий стандартизировать 

профиль клиента для возможности оперативного принятия решений; 

• оценка кредитного риска и возможности финансирования клиентов, не соответствующих 

стандартному профилю, но представляющих потенциальный интерес для Банка, производится 

индивидуально в рамках лимитов персональных полномочий; 

• предоставление персональных лимитов для принятия решений по сделкам и 

последующее управление данными лимитами на основании регулярного анализа качества 

принимаемых решений.  

Основным мероприятием 2013 года в сфере управления кредитными рисками по 

розничному кредитному портфелю стала адаптация риск-стратегий к реалиям рынка: 

нормализация кредитной нагрузки на клиентов для обеспечения качества новых продаж. 

Организация системы контроля за кредитными рисками в подразделениях сети Банка 

позволяет оперативно управлять кредитным риском на местах с учетом региональной специфики. 

На централизованном уровне Банк постоянно совершенствует методологию риск-

сегментирования клиентской базы, проводит стресс-тестирование кредитного портфеля в 

условиях различных сценариев – нормальной рыночной ситуации и ситуации роста дефолтов в 

условиях кризиса, определяя тем самым кредитную политику Банка в сфере розничного 

кредитования на текущий год. 

Важную роль в контроле кредитного риска и управлении доходностью розничных 

кредитных операций играет использование новой системы ценообразования на розничные 

кредитные продукты на основе фактически сложившейся стоимости риска, выраженной в 

процентах годовых, по каждому из продуктов и клиентских риск-сегментов. Она позволяет 

адекватно устанавливать процентные ставки на основе оценки возможных потерь активов и 

недополучения доходов. 

Кредитный риск в части операций с финансовыми институтами, в первую очередь, 

обусловлен возможностью неисполнения либо неполного исполнения кредитными организациями 

и финансовыми учреждениями своих обязательств по сделкам, которые были заключены на 

внутреннем и международном рынках в рамках действующих лимитов принятия Банком рисков по 

обязательствам указанных контрагентов. При этом носителями кредитных рисков являются: 

• сделки прямого и не прямого кредитования, в том числе, вложения в долговые и 

долевые бумаги эмитента; 

• сделки купли/продажи активов без предоплаты со стороны контрагента; 

• принятые гарантии расчётов.  

Кредитный риск по операциям с финансовыми институтами может также проявляться в 

виде снижения рыночной стоимости их ценных бумаг. 

Действующая в Банке система оценки/мониторинга кредитных рисков, консервативная 

лимитная политика (более 90% операций Банка проводится с первоклассными западными 

финансовыми институтами и с государственными кредитными организациями), а также 

многоуровневая система контроля соблюдения установленных лимитов в значительной степени 

уменьшают возможность реализации кредитного риска в части операций с финансовыми 

учреждениями. 
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В Банке действует система управления рыночными рисками, включающая анализ 

подверженности рискам, расчет индикаторов риска, их лимитирование и контроль, а также 

представление отчетности руководству Банка. Все финансовые инструменты/продукты до начала 

проведения операций с ними проходят процедуру одобрения, включающую в т.ч. оценку их 

рыночного риска, адекватности действующей системы лимитов и возможностей используемых IT-

систем по обработке данных финансовых инструментов/продуктов. Система лимитирования 

покрывает все виды возникающих у Банка рыночных рисков. Принятие риска осуществляется в 

рамках установленных лимитов. 

С целью обеспечения достоверности оценок риска проводится регулярное тестирование 

моделей и алгоритмов расчета риска по историческим рыночным данным и финансовым 

результатам торговых операций Банка. Лимиты регулярно пересматриваются Комитетом по 

управлению рыночным риском и утверждаются Правлением Банка. 
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6. Состав Совета директоров в 2013 году 
 

на 01.01.2013: 

Огель Дидье, Парер Жан-Люк, Валет Дидье, Гилман Мартин Грант, Голубков Владимир Юрьевич, 
Горшков Георгий Вячеславович, Косых Илья Анатольевич, Маттеи Жан-Луи, Меркадаль-Деласаль 
Франсуаз, Санчес Инсера Бернардо, Шрик Кристиан 

с 25.06.2013: 

Огель Дидье, Парер Жан-Люк, Валет Дидье, Гилман Мартин Грант, Горшков Георгий 
Вячеславович, Жакмин Арно, Меркадаль-Деласаль Франсуаз, Оже Паскаль, Палмьери Пьер, 
Рыжов Андрей Владимирович, Санчес Инсера Бернардо, Шрик Кристиан. 

Сведения о членах Совета директоров: 

Никто из членов Совета директоров Банка не имеет доли участия в уставном капитале Банка и в 
2013 году не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Банка. 

 

1. Огель Дидье - Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1959  
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Университет Политических Наук Парижа 
Год окончания: 1981 
Квалификация: нет данных 
Наименование учебного заведения: Университет публичного права 
Год окончания: 1982 
Ученая степень: доктор права в области государственного права. 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 
Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации Наименование должности 

01.07.13 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Председатель Совета 
директоров 

27.06.13 н/в ЗАО «КБ ДельтаКредит» Председатель Совета 
директоров 

02.07.12 24.06.13 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Председатель Совета 
директоров 

27.06.12 19.06.12 ЗАО «КБ ДельтаКредит» Председатель Совета 
директоров 

20.06.12 н/в ЗАО «КБ ДельтаКредит» Член Совета директоров 

15.05.12 25.06.12 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Председатель Совета 
директоров 

24.01.12 н/в LA BANQUE POSTALE 
FINANCEMENT 

Заместитель Председателя 
Наблюдательного совета, 
Председатель Счетного 
комитета 

08.06.11 н/в SG Equipment Finance Czech 
Republic 

Председатель 
Наблюдательного совета 

10.03.11 н/в ООО «Русфинанс Банк» Председатель Совета 
директоров 

20.12.10 31.12.12 FAMILY CREDIT LIMITED Председатель Совета 
директоров 

15.11.10 11.05.11 ALD International SA   Председатель Совета 
директоров 
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Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации Наименование должности 

02.11.10 н/в ALD INTERNATIONAL 
PARTICIPATIONS SAS Председатель Правления 

26.10.10 н/в Societe Generale Consumer Finance Председатель Совета 
директоров 

28.06.10 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

04.06.10 03.03.11 ООО «Русфинанс Банк» Председатель Совета 
директоров 

10.05.10 н/в 
SOCIETE D’EQUIPEMENT 
DOMESTIQUE ET MENAGER 
“EQDOM” 

Член Совета директоров 

23.04.10 н/в Banco Societe Generale Brasil S.A. Член Совета директоров 
08.03.10 н/в BANCO CACIQUE S.A. Член Совета директоров 

30.11.09 30.11.12 ESSOX s.r.o. Председатель 
Наблюдательного совета 

14.10.09 28.10.10 Europe Computer Systems SA Член Совета директоров 
18.09.09 н/в ООО «Русфинанс Банк» Член Совета директоров 

18.08.09 н/в ALD AutoLeasing GmbH Председатель 
Наблюдательного совета 

17.07.09 н/в FIDITALIA SPA Член Совета директоров 
09.07.09 н/в SOGECAP Член Совета директоров 

01.07.09 н/в ALD AutoLeasing GmbH Член Наблюдательного 
совета 

30.06.09 н/в ALD International SA Член Совета директоров 

25.06.09 27.04.12 
Банк «Столичное Кредитное 
Товарищество» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

19.06.09 01.11.10 ALD INTERNATIONAL 
PARTICIPATIONS SAS Генеральный директор 

15.06.09 09.05.10 ORADEA VIE Член Совета директоров 
10.06.09 29.10.10 ALD Automotive Group PLC Член Совета директоров 
05.06.09 н/в SOGESSUR Член Совета директоров 

01.06.09 26.04.12 HANSEATICBANK  Председатель 
Консультативного комитета 

01.06.09 н/в Gefa Gesellschaft für 
Absatzfinanzierung mbH 

Председатель 
Наблюдательного совета 

01.06.09 н/в GEFA-Leasing GmbH  Председатель 
Наблюдательного совета 

01.06.09 н/в INTERNATIONAL GROUP 
HOLDINGS Управляющий делами 

01.06.09 н/в SG Equipment Finance USA Corp. Член Совета директоров 

01.06.09 н/в ALD Automotive Russie SAS Председатель Комитета 
управления 

01.06.09 н/в Franfinance  Председатель Совета 
директоров 

01.06.09 н/в Societe Generale Consumer Finance Член Совета директоров 
01.06.09 15.12.10 ALD Automotive Private Limited Член Совета директоров 

01.06.09 н/в Rusfinance SAS Председатель Совета 
директоров 

29.05.09 н/в SG Equipment Finance SA Председатель Совета 
директоров 

01.05.09 н/в Societe Generale 

Руководитель направления 
«Специализированные 
финансовые услуги», член 
Правления 

15.04.09 н/в EURO BANK SPOLKA AKCYJNA Заместитель Председателя 
Наблюдательного совета 

07.04.09 28.06.12 SG Financial Services Holding Член Совета директоров 
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Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации Наименование должности 

02.01.08 21.01.09 NEWEDGE GROUP GIMS Член Совета директоров 
 

 
2. Парер Жан-Люк - заместитель Председателя Совета директоров 
Год рождения: 1954 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Университет Париж Пантеон-Сорбонна 
Год окончания: 1976 
Квалификация: магистр в области бизнеса 
Наименование учебного заведения: Высшая школа социальных наук 
Год окончания: 1977 
Квалификация: магистр в области права 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 
Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

01.05.13 н/в KOMERCNI BANKA Председатель Наблюдательного 
совета 

24.04.13 н/в KOMERCNI BANKA Председатель Комитета по 
вознаграждениям 

18.04.13 н/в BRD – Groupe Societe 
Generale Член Совета директоров 

24.01.13 н/в SOCIETE GENERALE-
SPLITSKA BANKA  

Председатель Наблюдательного 
совета 

29.10.12 н/в SOCIETE GENERALE-
SPLITSKA BANKA  Член Наблюдательного совета 

26.09.12 н/в KOMERCNI BANKA Член Наблюдательного совета, 
член Комитета по аудиту 

02.07.12 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

26.06.12 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

15.06.12 н/в SG MAROCAINE de 
BANQUES Член Наблюдательного совета 

24.05.12 н/в SG DE BANQUES EN COTE 
d`IVOIRE Член Совета директоров 

02.04.12 н/в Societe Generale 

Руководитель направления 
«Международная розничная 
банковская деятельность»,  член 
Правления 

01.12.11 н/в SG DE BANQUES AU 
SENEGAL Член Совета директоров 

27.10.09 н/в COFACE SA Член Совета директоров 
18.06.09 18.07.11 New Holding Limited Член Совета директоров 
29.01.09 19.04.12 SOGEPROM Член Совета директоров 
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Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

19.11.08 27.03.12 Societe Generale BANK 
TRUST Luxembourg Член Совета директоров 

13.02.08 н/в Fondations Capital ISCA 
SICAR  Член Комитета инвесторов 

26.09.06 30.05.12 GENEFIM Член Совета директоров 

30.06.06 20.04.12 Societe Generale BANK 
NEDERLAND N.V. 

Председатель Наблюдательного 
совета 

09.05.06 17.05.12 LYXOR ASSET 
MANAGEMENT Управляющий 

25.03.05 12.03.12 GENECOMI Генеральный директор 

18.06.03 20.04.12 Societe Generale BANK 
NEDERLAND N.V. Член Наблюдательного совета 

29.05.02 06.04.12 GENEFIMMO Член Совета директоров 

26.09.01 31.01.12 
SOCIETE ANONYME DE 
CREDIT A L’INDUSTRIE 
FRANÇAISE (CALIF) 

Генеральный директор 

31.05.01 31.01.12 
SOCIETE ANONYME DE 
CREDIT A L’INDUSTRIE 
FRANÇAISE (CALIF) 

Председатель Совета директоров 

22.12.00 02.04.12 GENECAL Член Совета директоров 
15.10.00 01.06.12 GLORY IRISH HOLDING Член Совета директоров 

15.10.00 12.06.12 JET LEASING AND TRADING 
COMPANY IRLANDE Председатель Совета директоров 

13.10.00 05.06.12 
PROP LEASING AND 
TRADING COMPANY 
IRLANDE 

Председатель Совета директоров 

13.01.99 31.01.12 
SOCIETE ANONYME DE 
CREDIT A L’INDUSTRIE 
FRANÇAISE (CALIF) 

Член Совета директоров 

31.12.96 н/в LE LEVANT Управляющий делами 
16.09.96 01.06.12 SURZUR OVERSEAS LTD Член Совета директоров 
22.03.96 12.03.12 GENECOMI Председатель Совета директоров 

 
 
3. Валет Дидье - член Совета директоров 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Политехническая школа 
Год окончания: 1987 
Квалификация: нет данных 
Наименование учебного заведения: Национальная школа статистики и экономического 
администрирования 
Год окончания: 1992 
Квалификация: нет данных 
Наименование учебного заведения: Французское общество финансовых аналитиков 
Год окончания: 1995 
Квалификация: нет данных 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
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Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

30.04.13 н/в SOGECAP Член Совета директоров 

26.06.12 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

23.03.12 н/в Fondation d'Entreprise Societe 
Generale pour la Solidarite PRDG Член Совета директоров 

03.01.12 н/в Societe Generale 

Руководитель направления  
«Корпоративный и 
инвестиционный банкинг», 
член Правления 

30.09.10 н/в INTER EUROPE CONSEIL Председатель Правления 
31.12.09 27.01.12 AMUNDI GROUP GIMS Член Совета директоров 

17.10.08 02.12.09 Societe de Financement de 
l'Economie Francaise PRDG Член Совета директоров 

05.08.08 20.04.12 SG FINANCIAL SERVICES 
HOLDING PRDG 

Председатель Совета 
директоров, Генеральный 
директор 

29.05.08 02.05.12 NEWEDGE GROUP GIMS Член Совета директоров 
23.05.07 н/в INTER EUROPE CONSEIL Член Совета директоров 

 
 
4. Гилман Мартин Грант - член Совета директоров 
Год рождения: 1948  
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: London School of Economics 
Год окончания: 1981 
Ученая степень: Ph.D по экономике 
Ученое звание: профессор экономики 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 
Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное наименование организации Наименование 
должности 

18.02.12 н/в 

Институт фундаментальных 
междисциплинарных исследований 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ) 

Директор 

20.02.06 н/в Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета 
директоров 
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01.09.05 н/в 

Факультет экономики Федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ) 

Профессор 

 
 
5. Горшков Георгий Вячеславович - член Совета директоров 
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 
Год окончания: 1997 
Квалификация: менеджер 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 
Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

24.10.12 н/в ОАО «Лето Банк» 
Первый заместитель 
Президента – 
Председателя Правления 

26.07.12 24.10.12 КАБ Бежица-Банк ОАО Первый заместитель 
Председателя Правления 

09.06.12 26.07.12 КАБ Бежица-Банк ОАО Советник Председателя 
Правления 

31.03.11 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

15.12.10 н/в ООО СК "ВТБ Страхование" Член Совета директоров 

30.04.10 25.07.12 ООО НПФ «ВТБ Пенсионный 
фонд»  Член Совета Фонда 

26.02.09 25.07.12 ООО «ВТБ Пенсионный 
администратор» Член Совета директоров 

30.04.08 н/в ООО «Мультикарта» Член Совета директоров 

19.03.08 08.06.12 Банк ВТБ 24 (закрытое 
акционерное общество) 

Член Правления, Директор 
Департамента розничного 
бизнеса 

 
 
6. Жакмин Арно - член Совета директоров 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Политехническая школа (Франция) 
Год окончания: 1991 
Квалификация: нет данных 
Наименование учебного заведения: Национальный институт мостов и дорог (Франция) 
Год окончания: 1993 
Квалификация: нет данных 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
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Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

25.06.13 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

07.11.11 22.02.13 GENEVAL Председатель Правления 

15.12.10 01.07.12 Societe Generale European 
Business Services S.A. 

Член Советa директоров 

01.04.12 н/в Societe Generale Заместитель Директора по 
рискам 

29.09.08 04.12.09 GENEBANQUE Председатель Совета 
директоров 

30.06.08 07.11.11 GENEVAL Председатель Совета 
директоров 

25.06.08 28.06.10 SOGEPLUS Председатель Правления 

24.06.09 н/в Societe Generale BANK TRUST 
Luxembourg 

Член Совета директоров 

05.08.08 20.10.11 GENEFINANCE Председатель Совета 
директоров 

05.08.08 19.10.11 GENEFINANCE Генеральный директор 
04.06.08 30.11.09 SOGECAP Член Совета директоров 

13.05.08 31.03.12 Societe Generale Заместитель Финансового 
директора 

11.05.05 06.05.10 SOGEPARTICIPATIONS Председатель Совета 
директоров 

11.01.05 04.12.09 GENEBANQUE Член Совета директоров 

08.12.04 19.10.11 GENEFINANCE Заместитель Генерального 
директора 

01.12.04 20.10.11 GENEFINANCE Член Совета директоров 

01.12.04 27.06.11 SG FINANCIAL SERVICES 
HOLDING 

Заместитель Генерального 
директора 

22.11.04 27.06.11 SG FINANCIAL SERVICES 
HOLDING  Член Совета директоров 

02.12.03 24.04.12 ALD INTERNATIONAL SA Член Совета директоров 
 
 
 
7. Меркадаль-Деласаль Франсуаз - член Совета директоров 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Институт политических исследований, Париж 
Год окончания: 1985 
Наименование учебного заведения: Национальная школа управления 
Год окончания: 1988 
Квалификация: нет данных 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
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Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

04.04.11 н/в TRANSACTIS Председатель Совета 
директоров 

31.03.11 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

15.12.10 н/в Societe Generale European 
Business Services S.A. Член Совета директоров 

26.10.10 н/в SG Compagnie Generale de 
location d’equipements Член Совета директоров 

01.02.09 н/в Societe Generale 

Руководитель направления 
«Корпоративные ресурсы и 
инновации»,  
Член  Правления 

10.12.08 н/в Societe Generale Global 
Solution Centre Private 

Председатель Совета 
директоров 

10.10.08 н/в Societe Generale Global 
Solution Centre Private Член Совета директоров 

 
 
8. Оже Паскаль - член Совета директоров 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Высшая коммерческая школа Парижа (НЕС) 
Год окончания: 1984 
Квалификация: нет данных 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 
Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

25.06.13 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

22.03.13 н/в Сompagnie Generale d’Affacturage 
– C.G.A. 

Председатель Совета 
директоров 

11.05.12 н/в Сompagnie Generale d’Affacturage 
– C.G.A. Член Совета директоров 

14.12.11 н/в SG Factoring SPA Член Совета директоров 

01.09.11 н/в Societe Generale 
Руководитель 
Департамента «Глобальные 
транзакционные услуги» 

29.04.10 н/в SG Equipment Finance SA Член Совета директоров 
 
 
9. Палмьери Пьер - член Совета директоров 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Бизнес-школа (г.Тур) 
Год окончания: 1982 
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Квалификация: нет данных 
Наименование учебного заведения: Университетские курсы для поступления в высшие школы 
Франции 
Год окончания: нет сведений 
Квалификация: математика 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 
Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

07.08.13 н/в Societe Generale Financing and 
Distribution 

Член Наблюдательного 
совета 

25.06.13 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

27.03.12 н/в Societe Generale BANK TRUST 
Luxembourg Член Совета директоров 

31.01.12 27.05.13 Societe Anonyme de Credit à 
l'Industrie Francaise (CALIF) 

Председатель Совета 
директоров, Генеральный 
директор 

01.01.12 н/в Societe Generale 
Руководитель 
Департамента «Глобальные 
финансы» 

23.04.10 н/в Banco Societe Generale Brasil 
S.A. Член Совета директоров 

02.04.09 н/в 
Societe Anonyme de Credit à 
l'Industrie Francaise (CALIF) 
 

Член Совета директоров 

20.03.08 30.09.10 GASELYS Член Совета директоров 
 
 
10. Рыжов Андрей Владимирович - член Совета директоров 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский Государственный Университет 
им.М.В.Ломоносова 
Год окончания: 1996 
Квалификация: математик 
Наименование учебного заведения: Российская Экономическая Школа (г.Москва) 
Год окончания: 2004 
Квалификация: магистр экономики 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 
Дата 
вступления в 
(назначения) 
на должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

25.06.13 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

01.03.13 н/в ООО «Роза Хутор» Член Совета директоров 
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Дата 
вступления в 
(назначения) 
на должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

29.06.12 н/в ЗАО «Профэстейт» Член Совета директоров 

01.05.12 н/в ЗАО «Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС» 

Начальник Управления 
долгового финансирования и 
рисков 

02.08.10 01.05.12 

ЗАО «Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС» 
 
 
 
 

Заместитель Директора 
Департамента казначейства 
и корпоративного 
финансирования – 
начальник управления 
корпоративного 
финансирования 

02.02.10 02.08.10 ЗАО «Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС» 

Начальник управления 
корпоративного 
финансирования 

04.10.07 27.01.10 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Старший менеджер 
 
 
11. Санчес Инсера Бернардо - член Совета директоров 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: высшее 
1) Наименование учебного заведения: Институт политических наук (Париж 2) 
Год окончания: 1984 
Квалификация: DESS в области экономики в Университет Парижа II (Институт политических 
исследований Париж) 
Ученая степень: магистр экономики 
2) Наименование учебного заведения: МВА Insead 
Год окончания: 1990 
Ученая степень: МВА 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 
Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

25.05.11 н/в SG Compagnie Generale de 
location d’equipements Член Совета директоров 

21.12.10 н/в SOGECAP Член Совета директоров 
15.12.10 н/в ALD Automotive Group Член Совета директоров 
06.10.10 н/в BRD – Groupe Societe Generale  Член Совета директоров 

01.10.10 н/в KOMERCNI BANKA Член Наблюдательного 
совета 

30.06.10 н/в SG DE BANQUES EN COTE 
d`IVOIRE Член Совета директоров 

28.06.10 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

25.06.10 н/в SG DE BANQUES AU SENEGAL Член Совета директоров 
25.06.10 н/в SG DE BANQUE AU CAMEROUN Член Совета директоров 
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Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

22.04.10 28.03.13 NATIONAL SOCIETE GENERALE 
BANK Член Совета директоров 

07.04.10 н/в Franfinance Член Совета директоров 

11.03.10 н/в SG MAROCAINE de BANQUES Член Наблюдательного 
совета 

01.01.10 н/в Societe Generale Заместитель Председателя 
Правления 

 
 
12. Шрик Кристиан - член Совета директоров 
Год рождения: 1948 
Сведения об образовании: высшее 
1) Наименование учебного заведения: Институт политических наук (Париж) 
Год окончания: 1969 
Квалификация: нет данных 
2) Наименование учебного заведения: Парижский университет 
Год окончания: 1970 
Квалификация: магистр права 
3) Наименование учебного заведения: Национальная школа администрации (Париж) 
Год окончания: 1973 
Квалификация: нет данных 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 
Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации Наименование должности 

04.07.11 26.06.12 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

08.04.11 27.06.11 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

07.07.10 31.03.11 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

28.05.10 н/в ЗАО «КБ ДельтаКредит» Член Совета директоров 

04.12.09 13.04.12 GENEBANQUE Председатель Совета 
директоров 

29.10.09 14.06.12 Международный банковский союз 
(UIB) Член Совета директоров 

19.10.09 26.03.12 FIDITALIA Член Совета директоров 

01.09.09 01.02.12 Societe Generale 

Старший советник 
Председателя Совета 
директоров и 
Председателя Правления 

25.06.09 27.06.10 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 
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Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации Наименование должности 

24.06.09 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

02.01.08 20.12.12 NEWEDGE GROUP Член Совета директоров 

05.12.00 31.12.09 SOCIETE GENERALE HOLDING 
DE PARTICIPATIONS 

Председатель Комитета по 
вознаграждениям 

28.09.00 19.10.11 SOFRANTEM Председатель Совета 
директоров 

11.05.99 14.12.11 SOGECAP Член Совета директоров 
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7. Сведения о Председателе Правления и членах Правления: 
 
 
1. Олюнин Дмитрий Юрьевич - Председатель Правления 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова 
Год окончания: 1993 
Квалификация: экономист 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

02.12.13 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Правления 

14.02.2011 31.10.2013 Открытое Акционерное 
Общество «ТрансКредитБанк» 

Первый Вице-Президент, 
Президент 

02.03.2010 31.01.2011 Открытое акционерное общество 
«Банк ВТБ Северо-Запад» Председатель Правления 

02.12.2008 01.03.2010 Открытое акционерное общество 
«Банк ВТБ Северо-Запад» Председатель Правления 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет 
 
 
 
2. Антонов Игорь Станиславович - Первый заместитель Председателя Правления - член 
Правления 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт. 
Год окончания: 1989 
Квалификация: экономист 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

28.05.13 01.12.13 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Исполняющий 
обязанности 

Председателя Правления 

23.09.11 18.12.12 
Закрытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий 
Банк "БЕЛРОСБАНК" 

Член Совета директоров 

01.10.08 05.07.10 
Открытое акционерное общество 
Небанковская кредитная 
организация «ИНКАХРАН» 

Председатель Совета 
директоров 

10.09.08 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления 
– член Правления 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет 
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3. Блок Франсуа - Первый заместитель Председателя Правления - член Правления 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Государственная школа статистики и экономического 
управления при Парижском технологическом институте, Французская Республика 
Год окончания: 1990 
Квалификация: экономист 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

09.12.13 н/в 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс 
Банк» 

Член Совета директоров 

20.06.13 н/в 
Закрытое акционерное общество 
«Коммерческий банк 
ДельтаКредит» 

Член Совета директоров 

30.01.13 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления 
– член Правления 

 
20.09.12 

 
 

 
н/в 

 
 

Закрытое акционерное общество 
«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование» 

 
Член Совета Директоров 
 

20.09.12 
 

н/в 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ Страхование 
Жизни» 

Член Совета Директоров 

04.06.12 29.01.13 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Первый вице-президент 

01.03.09 03.06.12 Группа «Societe Generale» 

Директор по кредитным 
рискам финансовых 
учреждений и страновым 
рискам 

01.01.08 27.02.09 Newedge Group Директор по стратегии и 
интеграции 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет 
 
 
4. Арактинжи Жан-Филипп - Заместитель Председателя Правления - член Правления 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Университет Париж-II 
Год окончания: 1999 
Квалификация: юрист 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

20.11.13 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель 
Председателя Правления 
– член Правления 
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Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

01.02.13 19.11.13 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Финансовый директор 

18.05.12 31.01.13 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс 
Банк» 

Директор Финансового 
департамента 

06.08.08 17.05.12 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«РУСФИНАНС» 

Генеральный директор 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет 
 
 
5. Гриб Юрген Роберт - Заместитель Председателя Правления - член Правления 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Университет Париж Валь де Марн (Париж XII) 
Год окончания: 1976 
Квалификация: экономист 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

20.01.12 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член 
Правления 

26.07.11 19.01.12 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Директор Дирекции рынков 
капитала и инвестиционно-
банковских услуг 

22.10.10 25.07.11 
Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Директор Департамента в 
Дирекции рынков капитала и 
инвестиционно-банковских 
услуг 

01.09.04 21.10.10 KOMERCNI BANKA 

Исполнительный директор 
Департамента 
инвестиционных банковских 
услуг 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет 
 
 
6. Илишкин Улан Владимирович - Заместитель Председателя Правления - член Правления 
Год рождения: 1960  
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московское ордена Ленина, ордена Октябрьской 
Революции и ордена Трудового Красного Знамени высшее техническое училище имени 
Н.Э.Баумана 
Год окончания: 1984 год 
Квалификация: инженер-механик 
Наименование учебного заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ 
Год окончания: 2001 год 
Квалификация: экономист. 
Наименование учебного заведения: Открытый университет, Великобритания 
Год окончания: 2009 год 
Квалификация: МВА 
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Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

02.07.12 н/в 

Небанковская кредитная 
организация «ИНКАХРАН» 
(открытое акционерное 
общество) 

Председатель Совета 
директоров 

01.07.12 н/в 

Небанковская кредитная 
организация «ИНКАХРАН» 
(открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

22.03.12 18.12.12 
Закрытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий 
Банк "БЕЛРОСБАНК" 

Член Совета директоров 

27.02.10 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель 
Председателя Правления 
– член Правления 

15.09.08 26.02.10 
Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

Директор Департамента 
организационного 
развития и персонала 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,000000064% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,000000064% 
 
 
7. Поляков Илья Андреевич - Заместитель Председателя Правления - член Правления 
Год рождения: 1979 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский Государственный Институт Международных 
отношений (Университет) МИД России 
Год окончания: 2001 
Квалификация: экономист-международник 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

20.02.13 н/в 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – член 
Правления 

15.10.12 19.02.13 
Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Первый вице-президент 

01.09.10 14.10.12 Группа «Societe Generale» 

Старший банкир и 
управляющий 
директор/Руководитель 
департамента по России, 
СНГ и Балканским странам, 
Со-руководитель 
департамента горно-
металлургической 
промышленности 

10.2008 31.08.10 Группа «Societe Generale» Заместитель управляющего 
директора 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет 
 
 
8. Скоробогатова  Ольга Николаевна - Заместитель Председателя Правления - член Правления 
Год рождения: 1969  
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский ордена Трудового Красного знамени институт 
народного хозяйства им. Г.В.Плеханова 
Дата окончания: 1990 
Квалификация: Экономика и планирование материально-технического снабжения 
Наименование учебного заведения: California State University, Hayward 
Дата окончания: 1995 
Квалификация: Экономика (степень МВА) 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

23.06.09 н/в 

Небанковская кредитная 
организация «Объединенная 
расчетная система» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров 

23.11.07 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель 
Председателя Правления 
– член Правления 

26.06.07 29.04.09 
Закрытое акционерное общество 
«Компания объединенных 
кредитных карточек» 

Член Совета директоров 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет 
 
 
9. Шайхина Перизат Шаймуратовна - Заместитель Председателя Правления - член Правления 
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Карагандинский государственный университет 
Дата окончания: 1996 
Квалификация: Экономист по международным экономическим отношениям 
Наименование учебного заведения: Южный Методический Университет, Даллас, штат Техас, США 
Дата окончания: 1998 
Квалификация: Мастер делового администрирования 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

23.07.13 н/в 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель 
Председателя Правления 
– член Правления 

05.07.11 22.07.13 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 

Директор Дирекции 
рисков 

02.04.07 04.07.11 

Коммерческий акционерный банк 
«Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное 
общество) 

Директор Управления 
рисками 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: нет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет 
 

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за исполнение 
ими своих обязанностей в течение 2013 года: 4`342`292,59 рублей. 

Общий размер заработанной платы, выплаченной членам Правления в течение 2013 года: 
338`866`115,02 рублей. 

 
 
В 2013 году дивиденды по акциям Банка не выплачивались. 
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Приложение №1: 
Сведения о соблюдении Банком рекомендаций кодекса корпоративного поведения 

 
№ Положение Кодекса корпоративного 

поведения 
Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

 
Общее собрание акционеров 

1 Извещение акционеров о проведении общего 
собрания акционеров не менее чем за 30 
дней до даты его проведения независимо от 
вопросов, включенных в его повестку дня, 
если законодательством не предусмотрен 
больший срок 
 

Соблюдается п.12.11.ст.12 Устава 
Банка 

2 Наличие у акционеров возможности 
знакомиться со списком лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, 
начиная со дня сообщения о проведении 
общего собрания акционеров и до закрытия 
очного общего собрания акционеров, а в 
случае заочного общего собрания 
акционеров – до даты окончания приема 
бюллетеней для голосования 

Соблюдается Акционеры вправе 
знакомиться с указанным 
списком в порядке, 
установленном п.4 ст.51 
Федерального закона от 
26.12.1995г. №208-ФЗ 
«Об акционерных 
обществах» (далее – ФЗ 
«Об акционерных 
обществах»). 

3 Наличие у акционеров возможности 
знакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров, 
посредством электронных средств связи, в 
том числе посредством сети Интернет 
 

Не соблюдается Акционеры могут 
ознакомиться с 
информацией 
(материалами) к Общему 
собранию акционеров в 
помещении Банка. 

4 Наличие у акционера возможности внести 
вопрос в повестку дня общего собрания 
акционеров или потребовать созыва общего 
собрания акционеров без предоставления 
выписки из реестра акционеров, если учет 
его прав на акции осуществляется в системе 
ведения реестра акционеров, а в случае, 
если его права на акции учитываются на 
счете депо, – достаточность выписки со счета 
депо для осуществления вышеуказанных 
прав 

Соблюдается 
частично 

В случае если права на 
акции учитываются на 
счете депо, достаточно 
предоставить выписку со 
счета депо для 
осуществления 
указанных прав. Если 
учет прав на акции 
осуществляется в 
системе ведения реестра 
акционеров, 
предоставление выписки 
из реестра акционеров 
обязательно. 

5 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об 
обязательном присутствии на общем 
собрании акционеров генерального 
директора, членов правления, членов совета 
директоров, членов ревизионной комиссии и 
аудитора акционерного общества 

Не соблюдается В Уставе и внутренних 
документах Банка 
отсутствуют положения, 
предусматривающие 
обязательность 
присутствия указанных 
лиц на общем собрании 
акционеров. Как следует 
из практики проведения 
общих собраний 
акционеров Банка, на 
общих собраниях 
акционеров присутствуют 
Председатель Правления 
и члены Правления. 
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№ Положение Кодекса корпоративного 
поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

6 Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на общем собрании 
акционеров вопросов об избрании членов 
совета директоров, генерального директора, 
членов правления, членов ревизионной 
комиссии, а также вопроса об утверждении 
аудитора акционерного общества  

Не соблюдается В Уставе и внутренних 
документах Банка 
отсутствуют положения, 
предусматривающие 
обязательность 
присутствия кандидатов 
на общем собрании 
акционеров. 

7 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры 
регистрации участников общего собрания 
акционеров 

Не соблюдается В соответствии со ст.56 
ФЗ «Об акционерных 
обществах» функции 
счетной комиссии 
выполняет 
специализированный 
регистратор Банка – ЗАО 
«Компьютершер 
Регистратор», который 
проверяет полномочия и 
регистрирует лиц, 
участвующих в общем 
собрании акционеров. 

 
Совет директоров 

8 Наличие в уставе акционерного общества 
полномочия совета директоров по 
ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного 
общества 
 

Соблюдается пп. 13.2.1. п.13.2.  ст.13 
Устава Банка 

9 Наличие утвержденной советом директоров 
процедуры управления рисками в 
акционерном обществе  

Соблюдается В Банке действует 
внутренний документ 
«Политика по 
управлению 
операционным риском», 
утвержденный Советом 
директоров 16.03.2009г. 
(протокол №9 от 
16.03.2009г.). 

10 Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров принять решение 
о приостановлении полномочий 
генерального директора, назначаемого 
общим собранием акционеров 

Не применимо В соответствии с 
пп.13.2.11. п.13.2. ст.13 
Устава Банка  
назначение 
Председателя 
Правления Банка, 
досрочное 
прекращение его 
полномочий относится к 
компетенции Совета 
директоров. 

11 Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров устанавливать 
требования к квалификации и размеру 
вознаграждения генерального директора, 
членов правления, руководителей основных 
структурных подразделений акционерного 
общества 

Соблюдается 
частично 

В Уставе Банка 
(пп.13.2.12., 13.2.26. 
п.13.2. ст.13) 
предусмотрено право 
Совета директоров 
устанавливать 
требования к 
квалификации и 
размеру 
вознаграждения 
Председателя 
Правления и членов 
Правления. 
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№ Положение Кодекса корпоративного 
поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

12 Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров утверждать 
условия договоров с генеральным 
директором и членами правления 

Соблюдается В соответствии с 
пп.13.2.10, 13.2.11. 
п.13.2 ст.13 Устава 
Банка к компетенции 
Совета директоров 
относится заключение 
трудовых договоров с 
Председателем 
Правления и членами 
Правления. 

13 Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования о том, что при утверждении 
условий договоров с генеральным 
директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления голоса 
членов совета директоров, являющихся 
генеральным директором и членами 
правления, при подсчете голосов не 
учитываются 
 

Соблюдается п.5.5. Положения о 
Совете директоров 

14 Наличие в составе совета директоров 
акционерного общества не менее 3 
независимых директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса корпоративного 
поведения 
 

Не соблюдается В составе Совета 
директоров Банка 
имеется 2 независимых 
директора. 

15 Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к 
которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг 
 

Соблюдается  

16 Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, являющихся 
участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления 
или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом 
 

Соблюдается   

17 Наличие в уставе акционерного общества 
требования об избрании совета директоров 
кумулятивным голосованием 
 

Соблюдается п.13.4. ст.13 Устава 
Банка 
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№ Положение Кодекса корпоративного 
поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

18 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
членов совета директоров воздерживаться 
от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их 
интересами и интересами акционерного 
общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанности раскрывать 
совету директоров информацию об этом 
конфликте 
 

Соблюдается п.5.2. Положения о 
Совете директоров 

19 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
членов совета директоров письменно 
уведомлять совет директоров о намерении 
совершить сделки с ценными бумагами 
акционерного общества, членами совета 
директоров которого они являются, или его 
дочерних (зависимых) обществ, а также 
раскрывать информацию о совершенных 
ими сделках с такими ценными бумагами 
 

Соблюдается 
частично 

Пункты 5.9. и 5.10. 
Положения о Совете 
директоров 
предусматривают 
обязанность членов 
Совета директоров 
раскрывать 
информацию о 
совершении ими сделок 
с указанными ценными 
бумагами. 

20 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о 
проведении заседаний совета директоров 
не реже одного раза в шесть недель 

Не соблюдается В соответствии с п.2.1 
Положения о Совете 
директоров заседания 
Совета директоров 
Банка проводятся по 
мере необходимости, 
но не реже одного раза 
в квартал. 

21 Проведение заседаний совета директоров 
акционерного общества в течение года, за 
который составляется годовой отчет 
акционерного общества, с периодичностью 
не реже одного раза в шесть недель 

Соблюдается Как следует из практики 
проведения заседаний 
Совета директоров 
Банка, заседания 
Совета директоров 
проводятся не реже 
одного раза в месяц. 

22 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка 
проведения заседаний совета директоров 

 

Соблюдается Раздел 2 Положения о 
Совете директоров 

23 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества положения о 
необходимости одобрения советом 
директоров сделок акционерного общества 
на сумму 10 и более процентов стоимости 
активов общества, за исключением сделок, 
совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности 

Соблюдается Согласно пп. 13.2.18. 
п.13.2. ст.13 Устава 
установлена 
необходимость 
одобрения советом 
директоров  сделки или 
нескольких 
взаимосвязанных 
сделок, связанных с 
приобретением, 
отчуждением или 
возможностью 
отчуждения Банком 
прямо либо косвенно 
имущества, стоимость 
которого составляет от 
5 до 25 процентов 
балансовой стоимости 
активов Банка 
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№ Положение Кодекса корпоративного 
поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

24 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права членов 
совета директоров на получение от 
исполнительных органов и руководителей 
основных структурных подразделений 
акционерного общества информации, 
необходимой для осуществления своих 
функций, а также ответственности за 
непредоставление такой информации 
 

Соблюдается 
частично 

п.5.1. Положения о 
Совете директоров, 
п.3.2. Положения о 
комитетах Совета 
директоров, 
Ответственность за 
непредоставление 
указанной информации 
не предусмотрена. 

25 Наличие комитета совета директоров по 
стратегическому планированию или 
возложение функций указанного комитета 
на другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 
 

Соблюдается п.1.12. Положения о 
Совете директоров, 
Раздел 4 Положения о 
комитетах Совета 
директоров 

26 Наличие комитета совета директоров 
(комитета по аудиту), который рекомендует 
совету директоров аудитора акционерного 
общества и взаимодействует с ним и 
ревизионной комиссией акционерного 
общества 
 

Соблюдается Пункт 1.12. Положения 
о Совете директоров, 
Раздел 5 Положения о 
комитетах Совета 
директоров 

27 Наличие в составе комитета по аудиту 
только независимых и неисполнительных 
директоров 
 

Не соблюдается  

28 Осуществление руководства комитетом по 
аудиту независимым директором  
 

Соблюдается п.5.3. Положения о 
комитетах Совета 
директоров 

29 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права доступа всех 
членов комитета по аудиту к любым 
документам и информации акционерного 
общества при условии неразглашения ими 
конфиденциальной информации 

Соблюдается В соответствии с п.1.12 
Положения о Совете 
директоров комитеты 
Совета директоров 
формируются из числа 
членов Совета 
директоров. В 
соответствии с п.5.1., 
п.5.2. Положения о 
Совете директоров 
член Совета 
директоров имеет 
право требовать от 
должностных лиц и 
работников Банка 
любую информацию 
(документы и 
материалы) в 
установленном порядке 
и обязан неразглашать 
ставшую ему известной 
конфиденциальную 
информацию. 

30 Создание комитета совета директоров 
(комитета по кадрам и вознаграждениям), 
функцией которого является определение 
критериев подбора кандидатов в члены 
совета директоров и выработка политики 
акционерного общества в области 
вознаграждения 
 

Соблюдается п.1.12. Положения о 
Совете директоров, 
Раздел 6 Положения о 
комитетах Совета 
директоров 
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№ Положение Кодекса корпоративного 
поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

31 Осуществление руководства комитетом по 
кадрам и вознаграждениям независимым 
директором 
 

Соблюдается п.6.3. Положения о 
комитетах Совета 
директоров 

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц 
акционерного общества 
 

Соблюдается п.6.2. Положения о 
комитетах Совета 
директоров 

33 Создание комитета совета директоров по 
рискам или возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 
 

Соблюдается п.1.12. Положения о 
Совете директоров 

34 Создание комитета совета директоров по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
или возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 
 

Не соблюдается  

35 Отсутствие в составе комитета по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционерного общества 

Не применимо В Банке не создан 
комитет Совета 
директоров по 
урегулированию 
корпоративных 
конфликтов. 

36 Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором 

Не применимо В Банке не создан 
комитет Совета 
директоров по 
урегулированию 
корпоративных 
конфликтов. 

37 Наличие утвержденных советом директоров 
внутренних документов акционерного 
общества, предусматривающих порядок 
формирования и работы комитетов совета 
директоров 

Соблюдается Решением Совета 
директоров от 
07.07.2010г. (протокол 
№ 27 от 07.07.2010г.) 
утверждено Положение 
о комитетах Совета 
директоров ОАО АКБ 
«РОСБАНК». 

38 Наличие в уставе акционерного общества 
порядка определения кворума совета 
директоров, позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях совета директоров
 

Не соблюдается Данное требование 
Уставом Банка не 
предусмотрено.  

 
Исполнительные органы 

39 Наличие коллегиального исполнительного 
органа (правления) акционерного общества 
 

Соблюдается п. 14.1. ст.14 Устава 
Банка 
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№ Положение Кодекса корпоративного 
поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

40 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества положения о 
необходимости одобрения правлением 
сделок с недвижимостью, получения 
акционерным обществом кредитов, если 
указанные сделки не относятся к крупным 
сделкам и их совершение не относится к 
обычной хозяйственной деятельности 
акционерного общества 

Соблюдается 
частично 

Данное требование 
Уставом и внутренними 
документами Банка не 
предусмотрено. Однако в 
соответствии с пп.7) 
п.14.2. ст.14 Устава 
Банка к компетенции 
Правления относится 
принятие решений о 
совершении от имени 
Банка сделок, сумма 
обязательств Банка по 
которым превышает 
сумму, эквивалентную 50 
000 000 долларов США 
по курсу Банка России на 
дату принятия решения о 
совершении сделки, за 
исключением случаев, 
когда принятие решения 
о таких сделках 
относится к компетенции 
Совета директоров или 
Общего собрания 
акционеров. 

41 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры 
согласования операций, которые выходят за 
рамки финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества 
 

Не соблюдается Данное требование 
внутренними 
документами Банка не 
предусмотрено. 

42 Отсутствие в составе исполнительных 
органов лиц, являющихся участником, 
генеральным директором (управляющим), 
членом органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 
 

Соблюдается  

43 Отсутствие в составе исполнительных 
органов акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания 
за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг. Если функции единоличного 
исполнительного органа выполняются 
управляющей организацией или 
управляющим – соответствие генерального 
директора и членов правления управляющей 
организации либо управляющего 
требованиям, предъявляемым к 
генеральному директору и членам правления 
акционерного общества 
 

Соблюдается  
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№ Положение Кодекса корпоративного 
поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

44 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества запрета 
управляющей организации (управляющему) 
осуществлять аналогичные функции в 
конкурирующем обществе, а также 
находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с акционерным 
обществом, помимо оказания услуг 
управляющей организации (управляющего) 
 

Не применимо  

45 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
исполнительных органов воздерживаться от 
действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их 
интересами и интересами акционерного 
общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанности информировать об 
этом совет директоров 
 

Не соблюдается Во внутренних 
документах Банка 
указанная норма 
отсутствует.  

46 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества критериев отбора 
управляющей организации (управляющего) 
 

Не применимо  

47 Представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных 
отчетов о своей работе совету директоров 
 

Частично 
соблюдается 

Отчеты представляются 
ежеквартально. 

48 Установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с генеральным 
директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положений об 
использовании конфиденциальной и 
служебной информации 

Соблюдается Ответственность членов 
Правления за нарушение 
положений об 
использовании 
конфиденциальной и 
служебной информации 
также установлена п.3.3. и 
п.3.4. Положения о 
Правлении. 

 
Секретарь общества 

49 Наличие в акционерном обществе 
специального должностного лица (секретаря 
общества), задачей которого является 
обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами акционерного 
общества процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и законных 
интересов акционеров общества 
 

Частично 
соблюдается 

Соответствующие 
функции выполняет 
Секретарь Совета 
директоров. 

50 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества порядка назначения 
(избрания) секретаря общества и 
обязанностей секретаря общества 
 

Не соблюдается Данное требование 
Уставом и внутренними 
документами Банка не 
предусмотрено. 

51 Наличие в уставе акционерного общества 
требований к кандидатуре секретаря 
общества  
 

Не соблюдается Данное требование 
Уставом Банка не 
предусмотрено. 

Существенные корпоративные действия 
52 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об 
одобрении крупной сделки до ее совершения
 

Соблюдается Данное требование 
предусмотрено статьей 
79 ФЗ «Об акционерных 
обществах» 



  49

№ Положение Кодекса корпоративного 
поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

53 Обязательное привлечение независимого 
оценщика для оценки рыночной стоимости 
имущества, являющегося предметом крупной 
сделки 
 

Соблюдается  

54 Наличие в уставе акционерного общества 
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 
решения о выпуске дополнительных 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) 
 

Не соблюдается Данное требование 
Уставом Банка не 
предусмотрено 

55 Наличие в уставе акционерного общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки текущей 
рыночной стоимости акций и возможных 
изменений их рыночной стоимости в 
результате поглощения 
 

Не соблюдается Данное требование 
Уставом Банка не 
предусмотрено. 

56 Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать 
принадлежащие им обыкновенные акции 
общества (эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции) при 
поглощении 
 

Соблюдается  

57 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого 
оценщика для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации 
 

Не соблюдается Данное требование 
Уставом и внутренними 
документами Банка не 
предусмотрено. 

 
Раскрытие информации 

58 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего 
правила и подходы акционерного общества к 
раскрытию информации (Положения об 
информационной политике) 

Соблюдается Решением Совета 
директоров от 
20.02.2006г. (протокол № 
9 от 27.02.2006г.)  
утверждено Положение 
об информационной 
политике. 
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№ Положение Кодекса корпоративного 
поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

59 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о 
раскрытии информации о целях размещения 
акций, о лицах, которые собираются 
приобрести размещаемые акции, в том числе 
крупный пакет акций, а также о том, будут ли 
высшие должностные лица акционерного 
общества участвовать в приобретении 
размещаемых акций общества 
 

Не соблюдается Данное требование 
внутренними 
документами Банка не 
предусмотрено. 

60 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества перечня 
информации, документов и материалов, 
которые должны предоставляться 
акционерам для решения вопросов, 
выносимых на общее собрание акционеров 

Не соблюдается Данное требование 
внутренними 
документами Банка не 
предусмотрено. 
Перечень информации, 
документов и 
материалов, которые 
должны предоставляться 
акционерам для решения 
вопросов, выносимых на 
общее собрание 
акционеров, 
определяется Советом 
директоров в 
соответствии со ст.52 ФЗ 
«Об акционерных 
обществах» и 
«Положением о 
дополнительных 
требованиях к порядку 
подготовки, созыва и 
проведения общего 
собрания акционеров» 
(утв.Постановлением 
ФСФР от 02.02.2012г. за 
№ 12-6/пз-н). 

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта 
в сети Интернет и регулярное раскрытие 
информации об акционерном обществе на 
этом веб-сайте 

Соблюдается Адрес веб-сайта Банка в 
сети 
Интернет:http://www.rosba
nk.ru Адрес страницы 
Банка в сети Интернет, 
предоставляемой одним 
из распространителей 
информации на рынке 
ценных бумаг: 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/compa
ny.aspx?id=2427 
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№ Положение Кодекса корпоративного 
поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

62 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о 
раскрытии информации о сделках 
акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с уставом к 
высшим должностным лицам акционерного
общества, а также о сделках акционерного 
общества с организациями, в которых 
высшим должностным лицам акционерного 
общества прямо или косвенно принадлежит 
20 и более процентов уставного капитала 
акционерного общества или на которые такие 
лица могут иным образом оказать 
существенное влияние 

Частично 
соблюдается 

Данное  требование 
внутренними 
документами Банка не 
предусмотрено. 
Информация об 
указанных сделках 
содержится в 
ежеквартальных отчетах 
по ценным бумагам, а 
также раскрывается в 
виде сведений о 
совершенных сделках, 
признаваемых в 
соответствии с ФЗ «Об 
акционерных обществах» 
сделками, в совершении 
которых имеется 
заинтересованность. 

63 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о 
раскрытии информации обо всех сделках, 
которые могут оказать влияние на рыночную 
стоимость акций акционерного общества 

Не соблюдается Банк раскрывает 
сведения о сделках, 
раскрытие информации о 
которых предусмотрено 
«Положением о 
раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. 
Приказом ФСФР от 
04.10.2011г. за № 11-
46/пз-н) и Перечнем 
информации, 
относящейся к 
инсайдерской 
информации ОАО АКБ 
«РОСБАНК» (утв. 
Приказом Председателя 
Правления от 
14.12.2011г. № 853). 

64 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа по использованию 
существенной информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и сделках с ними, 
которая не является общедоступной и 
раскрытие которой может оказать 
существенное влияние на рыночную 
стоимость акций и других ценных бумаг 
акционерного общества 

Соблюдается Решением Совета 
директоров от 
20.02.2006г. (Протокол № 
9 от 27.02.2006г.) 
утверждено Положение 
по использованию 
информации о 
деятельности ОАО АКБ 
«РОСБАНК», о ценных 
бумагах ОАО АКБ 
«РОСБАНК» и сделках с 
ними, которая не 
является общедоступной 
и раскрытие которой 
может оказать 
существенное влияние на 
рыночную стоимость 
ценных бумаг ОАО АКБ 
«РОСБАНК». 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
65 Наличие утвержденных советом директоров 

процедур внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
акционерного общества 

Соблюдается Решением Совета 
директоров (Протокол № 
35 от 12.09.2012г.) 
утверждено Положение о 
системе внутреннего 
контроля. 
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№ Положение Кодекса корпоративного 
поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

66 Наличие специального подразделения 
акционерного общества, обеспечивающего 
соблюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы) 

Соблюдается В Банке создана и 
функционирует Служба 
внутреннего контроля. 
Решением Совета 
директоров (Протокол № 
35 от 12.09.2012г.) 
утверждено Положение о 
Службе внутреннего 
контроля ОАО АКБ 
«РОСБАНК». 

67 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования об 
определении структуры и состава 
контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом директоров 

Не применим В соответствии с 
нормативными актами 
Банка России состав и 
структура Службы 
внутреннего контроля 
определяются 
Председателем 
Правления (п.15.16.  
Устава). Руководитель 
Службы внутреннего 
контроля назначается 
приказом Председателя 
Правления Банка по 
согласованию с Советом 
директоров Банка 
(п.15.17. Устава). 

68 Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной 
службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за 
правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг 
 

Соблюдается  

69 Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, входящих в состав 
исполнительных органов акционерного 
общества, а также лиц, являющихся 
участниками, генеральным директором 
(управляющим), членами органов управления 
или работниками юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом 
 

Соблюдается  

70 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества срока представления 
в контрольно-ревизионную службу 
документов и материалов для оценки 
проведенной финансово-хозяйственной 
операции, а также ответственности 
должностных лиц и работников акционерного 
общества за их непредставление в указанный 
срок 
 

Частично 
соблюдается 

Документы 
представляются по 
запросу Службы 
внутреннего контроля 
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№ Положение Кодекса корпоративного 
поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

71 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
контрольно-ревизионной службы сообщать о 
выявленных нарушениях комитету по аудиту, 
а в случае его отсутствия – совету 
директоров акционерного общества 

Соблюдается 
частично 

В соответствии с пп.9.7, 
9.8. Положения о Службе 
внутреннего контроля и 
п.15.19 Устава о 
выявленных нарушениях 
уведомляется 
непосредственно Совет 
директоров 

72 Наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке 
контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйственным 
планом акционерного общества 
(нестандартных операций) 
 

Не соблюдается  

73 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка 
согласования нестандартной операции с 
советом директоров 

Не соблюдается  

74 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего 
порядок проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией 

Частично 
соблюдается 

Указанный порядок 
регламентируется 
Положением о 
Ревизионной комиссии, 
утвержденным решением 
Общего собрания 
акционеров, Протокол 
№18 от 20.06.2002. 

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления 
его акционерам на общем собрании 
акционеров 
 

Соблюдается Пункт 5.5 Положения о 
комитетах Совета 
директоров 

Дивиденды 
76 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, которым 
руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере 
дивидендов (Положения о дивидендной 
политике) 

Соблюдается Решением Совета 
директоров от 
26.05.2006г. (протокол № 
25) утверждено 
«Положение о 
дивидендной политике 
ОАО АКБ «РОСБАНК»  

77 Наличие в Положении о дивидендной 
политике порядка определения минимальной 
доли чистой прибыли акционерного 
общества, направляемой на выплату 
дивидендов, и условий, при которых не 
выплачиваются или не полностью 
выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым определен в уставе 
акционерного общества 
 

Соблюдается Раздел 4 Положения о 
дивидендной политике 
ОАО АКБ «РОСБАНК» 
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№ Положение Кодекса корпоративного 
поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

78 Опубликование сведений о дивидендной 
политике акционерного общества и вносимых 
в нее изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном уставом акционерного 
общества для опубликования сообщений о 
проведении общих собраний акционеров, а 
также размещение указанных сведений на 
веб-сайте акционерного общества в сети 
Интернет 

Соблюдается Согласно разделу 9 
Положения о 
дивидендной политике 
ОАО АКБ «РОСБАНК» 
информирование 
акционеров о 
дивидендной политике 
осуществляется в 
порядке, 
предусмотренном 
«Положением об 
информационной 
политике», утвержденном 
Советом директоров 
20.02.2006г. (протокол 
№9 от 27.02.2006г.). 
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Приложение №2: 
Перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
 
Сделки, одобренные Советом директоров Банка: 
 

Сделка Контрагент Предмет сделки Заинтересованные лица 
дополнительное 
соглашение №1 к 
договору на оказание 
услуг  

ООО «Русфинанс 
Банк» 
(Исполнитель) 

изменение вознаграждения, 
выплачиваемого Исполнителю 

Societe Generale, Огель Д., 
Голубков В.Ю. 

договор о 
перечислении платежей 

ООО «Русфинанс 
Банк» 

оказание услуг по 
аккумулированию и 
перечислению денежных 
переводов в валюте 
Российской Федерации 

Societe Generale, Огель Д., 
Голубков В.Ю. 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

соглашение к 
депозитарному 
договору 

Societe Generale 
(Депонент), 
PIONEER ASSET 
MANAGEMENT 
S.A. (Агент) 

предоставление Банком услуг 
при совершении Депонентом 
сделок купли-продажи ценных 
бумаг 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

соглашение к 
депозитарному 
договору 

Societe Generale 
(Депонент), 
OCEAN FUND 
(Агент) 

предоставление Банком услуг 
при совершении Депонентом 
сделок купли-продажи ценных 
бумаг 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

соглашение к 
депозитарному 
договору 

Societe Generale 
(Депонент), LYXOR 
INDEX FUND 
(Агент) 

предоставление Банком услуг 
при совершении Депонентом 
сделок купли-продажи ценных 
бумаг 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

соглашение к 
депозитарному 
договору 

Societe Generale 
Securities Services 
S.p.A. (Депонент), 
Pioneer Investment 
Management 
(SGRpA) (Агент) 

предоставление Банком услуг 
при совершении Депонентом 
сделок купли-продажи ценных 
бумаг 

Societe Generale  

соглашения к 
депозитарным 
договорам 

SG PRIVATE 
BANKING SUISSE 
SA 

предоставление Банком услуг 
при совершении Депонентом 
сделок купли-продажи ценных 
бумаг 

Societe Generale 

соглашения к 
депозитарным 
договорам 

SOCIETE 
GENERALE BANK 
TRUST Luxembourg 

предоставление Банком услуг 
при совершении Депонентом 
сделок купли-продажи ценных 
бумаг 

Societe Generale 

соглашения к 
депозитарным 
договорам 

Societe Generale предоставление Банком услуг 
при совершении Депонентом 
сделок купли-продажи ценных 
бумаг 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

соглашения к 
депозитарным 
договорам 

Societe Generale 
Securities Services 
S.p.A. 

предоставление Банком услуг 
при совершении Депонентом 
сделок купли-продажи ценных 
бумаг 

Societe Generale 

договор на 
обслуживание 
банкоматов 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

обслуживание банкоматов 
Банка 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

дополнительное 
соглашение к договору 
о порядке открытия и 
ведения 
корреспондентского 
счета кредитной 
организации-
нерезидента в валюте 
Российской Федерации 

Societe Generale 
BANK&TRUST 

установление лимита 
овердрафта 

Societe Generale 
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Сделка Контрагент Предмет сделки Заинтересованные лица 
дополнительное 
соглашение к договору 
о порядке открытия и 
ведения 
корреспондентского 
счета кредитной 
организации-
нерезидента в валюте 
Российской Федерации 

Societe Generale 
BANK&TRUST 

продление операционного дня Societe Generale 

договор аренды 
недвижимости 

Societe Generale 
(Арендатор) 

передача в аренду 
недвижимого имущества 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

договор о порядке 
открытия и ведения 
корреспондентского 
счета кредитной 
организации-
нерезидента в валюте 
Российской Федерации 

CREDIT DU NORD 
(Корреспондент) 

Установление 
корреспондентских отношений 
и открытие 
корреспондентского счета в 
Банке в валюте Российской 
Федерации на имя 
Корреспондента 

Societe Generale 

договор о порядке 
открытия и ведения 
корреспондентского 
счета кредитной 
организации-
нерезидента в валюте 
Российской Федерации 

Societe Generale Установление 
корреспондентских отношений 
и открытие 
корреспондентского счета в 
Банке в валюте Российской 
Федерации на имя 
Корреспондента 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

дополнительное 
соглашение к договору 
аренды нежилых 
помещений 

ЗАО «Петровский 
дом - XXI век» 
(Арендодатель) 

увеличение арендуемой 
площади 

Societe Generale 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к договору 
на перевозку наличных 
денег в/из учреждения 
Банка России 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

дополнение перечня услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

дополнение к 
дополнительному 
соглашению к договору 
на расчетно-кассовое 
обслуживание 

ООО «РБ 
Факторинг» 

досрочное прекращение срока 
действия дополнительного 
соглашения к договору на 
расчетно-кассовое 
обслуживание 

Societe Generale 

дополнение к 
дополнительному 
соглашению к договору 
на расчетно-кассовое 
обслуживание 

ООО «РБ 
Факторинг» 

досрочное закрытие периода 
кредитования 

Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к договору 
банковского счета на 
расчетно-кассовое 
обслуживание 

ООО «РБ 
Факторинг» 

установление лимита 
овердрафта 

Societe Generale 

дополнительные 
соглашения к 
договорам аренды 
недвижимого 
имущества 

ЗАО «ТОР-
Сервис» 
(Арендодатель) 

продление срока действия 
договоров аренды 
недвижимого имущества 

Societe Generale 

договор на инкассацию, 
пересчет и зачисление 
на счета денежной 
наличности 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО), ООО «Ле 
Крезе» 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор на 
обслуживание 
банкоматов 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

обслуживание банкоматов 
Банка 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор на перевозку 
наличных денег Банка 
в/из учреждения Банка 
России 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор на перевозку 
наличных денег  

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 
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дополнительное 
соглашение к договору 
о порядке открытия и 
ведения 
корреспондентского 
счета в валюте 
Российской Федерации 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 
(Корреспондент) 

Банк осуществляет прием 
денежной наличности для 
зачисления на банковский счет 
Корреспондента 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор (соглашение) о 
перечислении 
денежных средств 
через АТМ 

ООО «Русфинанс 
Банк» 

Банк обязуется принимать в 
АТМ распоряжения от 
держателей банковских карт о 
перечислении с их банковских 
счетов денежных средств на 
корреспондентский счет 
Русфинанс Банка 

Societe Generale, Огель Д., 
Голубков В.Ю. 

договор о порядке 
открытия и ведения 
корреспондентского 
счета в валюте 
Российской Федерации 

ООО «Русфинанс 
Банк» 
(Корреспондент) 

установление 
корреспондентских отношений 
и открытие в Банке 
корреспондентского счета в 
валюте Российской Федерации 
на имя Корреспондента 

Societe Generale, Огель Д., 
Голубков В.Ю. 

дополнение к 
кредитному договору 

ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

внесение изменений в 
Договор, связанных с 
перенаймом вагонов-цистерн 
для перевозки бензина 

Societe Generale 

договор аренды 
нежилого помещения 

ООО «РБ 
Факторинг» 

передача в аренду 
недвижимого имущества 

Societe Generale 

договор аренды 
нежилого помещения 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

передача в аренду 
недвижимого имущества 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к договору 
о брокерском 
обслуживании 

Societe Generale изменение величины 
комиссионного 
вознаграждения и порядка 
предоставления отчетности по 
исполненным сделкам 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к договору 
банковского счета на 
расчетно-кассовое 
обслуживание  

ООО «РБ 
Факторинг» 

установление лимита 
овердрафта 

Societe Generale 

продажа биржевых 
облигаций 

ООО «РБ 
Секьюритиз» 
(Покупатель) 

Банк продает Покупателю 
биржевые облигации ОАО АКБ 
«РОСБАНК» серии БО-7 

Societe Generale 

соглашение об 
оказании спонсорской 
поддержки 

Societe Generale Банк принимает на себя 
обязательства провести 
комплекс мероприятий по 
смене спонсируемыми 
банками банка-спонсора в 
платежной системе Visa 
International S.A. 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

генеральное 
соглашение об 
оказании услуг 

Societe Generale 
(Исполнитель) 

Исполнитель оказывает 
Клиенту консультационные 
услуги, услуги по обучению 
персонала,  услуги по 
предоставлению доступа к 
базам данных и услуги по 
пользованию ноу-хау 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

соглашение об 
оказании услуг 

Societe Generale 
(Исполнитель) 

Исполнитель оказывает 
Клиенту консультационные 
услуги 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

договор аренды 
движимого имущества 

ООО «ПМД 
Сервис» 

аренда движимого имущества Societe Generale 

кредитный договор ООО «РБ 
Секьюритиз» 

выдача кредита Societe Generale 
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договор брокерского 
обслуживания 

Societe Generale 
(Инвестор) 

Банк обязуется по поручениям 
Инвестора совершать за 
вознаграждение от своего 
имени и за счет Инвестора 
сделки купли-продажи ценных 
бумаг в торговых системах 
ОАО «Московская Биржа» 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

договор на перевозку 
наличной иностранной 
валюты Банка в/из 
кредитной организации 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО), ООО «3 
Сейлс Плюс» 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор на инкассацию 
денежной наличности 
из терминалов, 
пересчет и 
перечисление 
денежных средств 

ООО «Русфинанс 
Банк», РОСИНКАС 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Огель Д., 
Голубков В.Ю. 

дополнительное 
соглашение к договору 
банковского счета на 
расчетно-кассовое 
обслуживание 

ООО «РБ 
Факторинг» 

установление лимита 
овердрафта 

Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к договору 
брокерского 
обслуживания 

Societe Generale 
(Инвестор) 

изменение депозитария, 
осуществляющего учет акций 
Инвестора 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

соглашение об 
организации выпусков 
облигаций 

ООО «Русфинанс 
Банк» (Эмитент) 

Банк обязуется оказывать 
Эмитенту услуги в связи с 
организацией выпусков 
процентных документарных 
облигаций Эмитента на 
предъявителя 

Societe Generale, Огель Д., 
Голубков В.Ю. 

соглашение об 
организации выпусков 
облигаций 

ООО «Русфинанс 
Банк» (Эмитент) 

Банк обязуется оказывать 
Эмитенту услуги в связи с 
организацией выпусков 
процентных документарных 
неконвертируемых биржевых 
облигаций Эмитента на 
предъявителя 

Societe Generale, Огель Д., 
Голубков В.Ю. 

договор андеррайтинга ООО «Русфинанс 
Банк» (Эмитент) 

Эмитент поручает, а Банк 
обязуется совершать сделки 
по продаже первым 
владельцам классических 
облигаций Эмитента, выпуски 
которых организованы Банком 

Societe Generale, Огель Д., 
Голубков В.Ю. 

договор андеррайтинга ООО «Русфинанс 
Банк» 

Эмитент поручает, а Банк 
обязуется совершать сделки 
по продаже первым 
владельцам классических 
облигаций Эмитента, выпуски 
которых организованы Банком 

Societe Generale, Огель Д., 
Голубков В.Ю. 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

банковская гарантия Societe Generale 
(представитель 
принципала) 

выдача банковской гарантии Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

банковская гарантия ООО «АЛД 
Автомотив» 

выдача банковской гарантии Societe Generale 

банковская гарантия ООО «АЛД 
Автомотив» 

выдача банковской гарантии Societe Generale 

банковская гарантия Societe Generale 
(представитель 
принципала) 

выдача банковской гарантии Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

банковская гарантия Societe Generale 
(представитель 
принципала) 

выдача банковской гарантии Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

дополнительное 
соглашение к 
кредитному договору 

ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

расширение целевого 
использования 
предоставляемых кредитных 
средств путем добавления 
нового лизингополучателя 

Societe Generale 
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договоры аренды 
транспортных средств 

ООО «АВТО» аренда автомобилей Societe Generale 

договора аренды 
недвижимости  

ОАО «Капитал и 
Здание» 

аренда нежилых помещений Societe Generale 

соглашение об 
организации 
облигационного займа 

ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» 
(Эмитент) 

Банк предоставляют Эмитенту 
услуги по организации и 
размещению выпуска 
процентных документарных 
неконвертируемых биржевых 
облигаций Эмитента на 
предъявителя с ипотечным 
покрытием 

Societe Generale, Огель Д., 
Голубков В.Ю. 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к договору 
на перевозку наличных 
денежных средств и 
других ценностей Банка 
в/из внутренних 
структурных 
подразделений 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

изменение перечня 
внутренних структурных 
подразделений Банка и 
дополнение услуг в тарифы 
ИНКАХРАНа 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

дополнительное 
соглашение к договору 
на перевозку наличных 
денег Банка в/из 
учреждения Банка 
России 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

дополнение услуг в тарифы 
ИНКАХРАНа 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

дополнительное 
соглашение к договору 
на обслуживание 
банкоматов 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

изменение перечня 
банкоматов Банка и 
дополнение услуг в тарифы 
ИНКАХРАНа 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к договору 
на инкассацию, 
пересчет и зачисление 
на счет денежной 
наличности 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО), ООО «ДИМ 
Рус» 

изменение перечня 
обслуживаемых ИНКАХРАНом 
объектов и изменение 
тарифов ИНКАХРАНа 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор аренды 
недвижимого 
имущества 

ОАО «Капитал и 
Здание» 

аренда недвижимого 
имущества 

Societe Generale 

договор на инкассацию, 
пересчет и зачисление 
на счета денежной 
наличности 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО), ОАО 
«Единая Европа - 
С.Б.» 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

агентский договор ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» 
(Агент) 

Банк дает поручение Агенту на 
взыскание задолженности по 
ипотечным кредитам.  

Societe Generale, Огель Д., 
Голубков В.Ю. 

договор на 
перевозку/доставку 
секьюрпаков с 
документами 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

ИНКАХРАН осуществляет 
получение секьюрпаков с 
документами и их 
последующую 
перевозку/доставку и сдачу в 
кассу Банка 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

продажа биржевых 
облигаций  

Societe Generale 
(Покупатель) 

Банк продает Покупателю 
биржевые облигации Банка 
серии БСО-02 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

покупка биржевых 
облигаций  

ООО «Русфинанс 
Банк» (продавец) 

Продавец продает Банку 
биржевые облигации 
Продавца серии БО-07 

Societe Generale, Огель Д., 
Голубков В.Ю. 

дополнительное 
соглашение к 
агентскому договору 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование» 

регулирование получения 
Банком дополнительного 
комиссионного дохода при 
выполнении условий по 
объему собранных страховых 
премий 

Societe Generale, Блок Ф. 
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дополнительное 
соглашение к 
агентскому договору 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование 
Жизни» 

регулирование получения 
Банком дополнительного 
комиссионного дохода при 
выполнении условий по 
объему собранных страховых 
премий 

Societe Generale, Блок Ф. 

дополнительные 
соглашения к 
договорам на 
инкассацию 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

изменение тарифов 
ИНКАХРАН 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

соглашение об 
организации 
облигационного займа 

ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» 
(Эмитент) 

Банк предоставляет Эмитенту 
услуги по организации и 
размещению выпуска 
процентных документарных 
неконвертируемых облигаций 
Эмитента на предъявителя с 
ипотечным покрытием 

Societe Generale, Огель Д., 
Голубков В.Ю. 

дополнительное 
соглашение к 
депозитарному 
договору 

Societe Generale 
(Депонент) 

изменение тарифов за 
депозитарное облуживание 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

дополнение к 
кредитному договору 

ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

снижение процентной ставки 
за пользование кредитом 

Societe Generale 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

дополнение к 
дополнительному 
соглашению к договору 
на расчетно-кассовое 
обслуживание 

ООО «АЛД 
Автомотив» 
(Клиент) 

пролонгация лимита 
кредитования расчетного 
счета Клиента в режиме 
овердрафта 

Societe Generale 

договор на инкассацию, 
пересчет и зачисление 
на счета денежной 
наличности 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО), ООО 
«Нимуса» 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор на инкассацию, 
пересчет и зачисление 
на счета денежной 
наличности 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО), ООО 
«Фотонэт» 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор на перевозку 
наличных денег и 
других ценностей Банка 
в/из внутренних 
структурных 
подразделений 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор на перевозку 
наличных денег Банка 
в/из учреждения Банка 
России 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор на 
обслуживание 
банкоматов Банка 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

обслуживание банкоматов 
Банка 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор об организации 
выпуска облигаций 

ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» 
(Оригинатор), ОАО 
«АИЖК» 

Банк и Оригинатор 
намереваются реализовать 
сделку по выпуску и 
размещению жилищных 
облигаций с ипотечным 
покрытием старшего и 
субординированных траншей 

Societe Generale, Огель Д., 
Шрик К., Голубков В.Ю. 

соглашение об 
открытии аккредитива 

ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

открытие аккредитива Societe Generale 

договор на инкассацию, 
пересчет и зачисление 
на счета денежной 
наличности 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО), ООО 
«Феерия Фарм Юг» 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор на инкассацию, 
пересчет и зачисление 
на счета денежной 
наличности 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО), ООО 
«Дельта Групп» 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 
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договор на инкассацию, 
пересчет и зачисление 
на счета денежной 
наличности 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО), ООО 
«МОДНАЯ 
ГАЛЕРЕЯ» 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

дополнительное 
соглашение к 
депозитарному 
договору 

ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» 
(Депонент) 

изменение тарифов за 
депозитарное облуживание 

Societe Generale, Огель Д., 
Шрик К., Голубков В.Ю. 

договор хранения 
дубликатов ключей 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 
(Поклажедатель) 

хранение дубликатов ключей Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к договору 
на рассчетно-кассовое 
обслуживание 

ООО «АЛД 
Автомотив» 

установление лимита 
овердрафта 

Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к договору 
о приеме и 
перечислении платежей 

ООО «Русфинанс 
Банк» 

изменение нескольких пунктов 
договора 

Societe Generale, Огель Д.,  
Голубков В.Ю. 

сделки по аренде 
недвижимости 

ОАО «Капитал и 
Здание» 

аренда недвижимого 
имущества 

Societe Generale 

сделки по аренде 
недвижимости 

ЗАО «Петровский 
дом - XXI век» 

аренда недвижимого 
имущества 

Societe Generale 

сдача в субаренду 
недвижимости 

НКО «ОРС» (ОАО) субаренда недвижимого 
имущества 

Societe Generale, 
Скоробогатова О.Н. 

сдача в аренду 
недвижимости 

Компания «СЖ 
Корпорейт 
Файненс 
Эдвайзори» 

сдача в аренду недвижимого 
имущества 

Societe Generale 

кредитная сделка ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к договору 
на расчетно-кассовое 
обслуживание 

ООО «РБ 
Факторинг» 

установление лимита 
овердрафта 

Societe Generale 

дополнение к 
дополнительному 
соглашению к договору 
на расчетно-кассовое 
обслуживание 

ООО «РБ 
Факторинг» 

прекращение действия 
Дополнительного соглашения 

Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к договору 
о приеме и 
перечислении платежей 

ООО «Русфинанс 
Банк» 

изменение размера 
вознаграждения Банка 

Societe Generale, Огель Д.,  
Голубков В.Ю. 

генеральное 
соглашение о срочных 
сделках на финансовых 
рынках 

ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» 

определение порядка 
совершения конверсионных 
сделок, сделок валютный 
форвард, сделок валютный 
опцион и валютный своп, 
срочных сделок на 
процентные ставки, сделок 
валютно-процентный своп и 
сделок свопцион 

Societe Generale, Огель Д., 
Шрик К., Блок Ф. 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к 
депозитарному 
договору 

ООО «РБ 
Секьюритиз» 

изменение тарифного плана 
за депозитарное 
обслуживание 

Societe Generale 

договор о порядке 
открытия и ведения 
корреспондентского 
счета кредитной 
организации-
нерезидента в валюте 
Российской Федерации 

Societe Generale 
(China) Limited 
(Корреспондент) 

установление 
корреспондентских отношений 
и открытие 
корреспондентского счета в 
Банке в валюте Российской 
Федерации на имя 
Корреспондента 

Societe Generale 
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Договор о порядке 
открытия и ведения 
корреспондентского 
счета в валюте 
Российской Федерации 

BANK REPUBLIC Установление 
корреспондентских отношений 
и открытие 
корреспондентского счета в 
Банке в валюте Российской 
Федерации на имя 
Корреспондента 

Societe Generale 

договор на инкассацию, 
пересчет и зачисление 
на счета денежной 
наличности 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО), ЗАО «СИА 
Интернейшнл-
Тамбов» 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор оказания услуг 
по обслуживанию 
банкоматов Банка 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

обслуживание банкоматов 
Банка 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

Дополнительное 
соглашение к Договору 
на обслуживание 
банкоматов 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

изменение перечня 
обслуживаемых ИНКАХРАНом 
банкоматов Банка;изменение 
тарифов ИНКАХРАН 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

Агентский договор ООО «Русфинанс 
Банк» (Принципал) 

Принципал поручает, а Банк 
обязуется приобретать 
выпущенные Принципалом 
неконвертируемые 
процентные документарные 
биржевые облигации на 
предъявителя 

Societe Generale, Огель Д. 

Договор оказания услуг ООО «Русфинанс 
Банк» (Эмитент) 

Эмитент поручает, а Банк 
обязуется совершать действия 
в целях минимизации 
количества выпущенных 
Эмитентом неконвертируемых 
процентных документарных 
биржевых облигаций на 
предъявителя 

Societe Generale, Огель Д. 

дополнение к 
дополнительному 
соглашению к договору 
банковского счета 

Societe Generale продление лимита 
овердрафта 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

договор брокерского 
обслуживания 

ООО «Русфинанс 
Банк» (Эмитент) 

Банк обязуется по поручениям 
Эмитента совершать сделки 
купли-продажи облигаций, 
выпущенных Эмитентом 

Societe Generale, Огель Д. 

соглашение об 
оказании услуг 

Societe Generale 
(Поставщик услуг) 

Поставщик услуг 
предоставляет Клиенту 
консалтинговые услуги 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

договор о брокерском 
обслуживании 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование 
Жизни» (Инвестор) 

Банк обязуется оказывать 
Инвестору под  знаком 
обслуживания «РосТрейд» 
услуги в области операций с 
ценными бумагами 

Societe Generale 

депозитарный договор ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование 
Жизни» (Депонент) 

Банк оказывает Депоненту 
услуги по хранению 
сертификатов ценных бумаг 
(ценных бумаг) и/или учету и 
удостоверению прав на 
ценные бумаги, а также по 
учету и удостоверению 
перехода прав на ценные 
бумаги 

Societe Generale 

покупка биржевых 
облигаций  

ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» 
продает Банку облигации ЗАО 
«КБ ДельтаКредит» 

Societe Generale, Огель Д., 
Шрик К., Блок Ф. 

дополнение к 
кредитному договору 

ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

продление периода 
использования кредитной 
линии; увеличение размера 
кредитной линии 

Societe Generale 

выдача гарантии Societe Generale 
(Представитель 
Принципала) 

выдача банковской гарантии Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 
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сделка по управлению 
денежными средствами 

ООО «РБ 
Факторинг» 
(Компания) 

Компания поручает Банку, а 
Банк принимает на себя 
обязанность по управлению 
денежными средствами 
Компании 

Societe Generale 

выдача гарантии Societe Generale 
(Представитель 
Принципала) 

выдача банковской гарантии Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

выдача гарантии Societe Generale 
(Представитель 
Принципала) 

выдача банковской гарантии Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

покупка облигаций ООО «Русфинанс 
Банк» 

Банк приобретает облигации 
ООО «Русфинанс Банк» серии 
13 

Societe Generale, Огель Д. 

покупка облигаций ООО «Русфинанс 
Банк» 

Банк приобретает облигации 
ООО «Русфинанс Банк» серии 
13 

Societe Generale, Огель Д. 

дополнение к 
кредитному договору 
№RK/143/08 

ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

изменение графика погашения 
кредита; изменение 
процентной ставки 

Societe Generale 

дополнение к 
кредитному договору 
№RK/167/08 

ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

изменение графика погашения 
кредита; изменение 
процентной ставки; изменение 
платы за ведение ссудного 
счета 

Societe Generale 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к договору 
аренды недвижимого 
имущества 

ОАО «Капитал и 
Здание» 

уменьшение арендуемой 
площади 

Societe Generale 

договор аренды 
недвижимого 
имущества 

ОАО «Капитал и 
Здание» 

аренда недвижимого 
имущества 

Societe Generale 

договор об 
установлении 
корреспондентских 
отношений и порядке 
ведения 
корреспондентского 
счета кредитной 
организации - 
нерезидента в 
иностранной валюте 

BANK REPUBLIC 
(Корреспондент) 

установление 
корреспондентских отношений 
и открытие 
корреспондентского счета в 
Банке в иностранной валюте 

Societe Generale 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

Дополнительное 
соглашение к Договору 
на обслуживание 
банкоматов 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

обслуживание банкоматов 
Банка 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

дополнительное 
соглашение к договору 
аренды недвижимого 
имущества 

ОАО «Капитал и 
Здание» 

уменьшение арендуемой 
площади 

Societe Generale 

изменения к договору 
возобновляемой 
кредитной линии 

ООО «БСЖВ 
ЛИЗИНГ» 

изменение срока кредита и 
процентной ставки на период 
начисления процентов 

Societe Generale 

дополнение к 
кредитному договору 

ООО «БСЖВ 
ЛИЗИНГ» 

продление срока действия 
кредитного договора 

Societe Generale 

агентский договор ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» 
(Принципал) 

Принципал поручает, а Банк 
обязуется от своего имени, но 
за счет Принципала 
приобретать выпущенные 
Принципалом документарные 
процентные 
неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя с 
обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-03 

Societe Generale, Огель Д., 
Шрик К., Блок Ф. 
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договор об оказании 
услуг 

ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» 
(Эмитент) 

Эмитент поручает, а Банк 
обязуется совершать действия 
в целях минимизации 
количества документарных 
процентных 
неконвертируемых биржевых 
облигаций на предъявителя с 
обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-03 

Societe Generale, Огель Д., 
Шрик К., Блок Ф. 

дополнительные 
соглашения к 
договорам банковского 
счета 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование 
Жизни» 

внесение изменений в 
договоры банковского счета, 
связанные с начислением и 
выплатой Банком процентов 
на денежные средства, 
находящиеся на счетах 
Клиента 

Societe Generale 

дополнительные 
соглашения к 
договорам банковского 
счета 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование» 

внесение изменений в 
договоры банковского счета, 
связанные с начислением и 
выплатой Банком процентов 
на денежные средства, 
находящиеся на счетах 
Клиента 

Societe Generale 

договор брокерского 
обслуживания 

ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» 
(Эмитент) 

Банк обязуется по поручениям 
Эмитента совершать сделки 
купли-продажи облигаций, 
выпущенных Эмитентом 

Societe Generale, Огель Д., 
Шрик К., Блок Ф. 

дополнительное 
соглашение к 
агентскому договору 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование» 

- определение порядка обмена 
данными между сторонами 
через FTP-сервер; - 
использование средства 
защиты информации 

Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к 
агентскому договору 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование 
Жизни» 

- определение порядка обмена 
данными между сторонами 
через FTP-сервер; - 
использование средства 
защиты информации 

Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к 
агентскому договору 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование 
Жизни» 

- определение порядка обмена 
данными между сторонами 
через FTP-сервер; - 
использование средства 
защиты информации 

Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к 
агентскому договору 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование 
Жизни» 

- определение порядка обмена 
данными между сторонами 
через FTP-сервер; - 
использование средства 
защиты информации 

Societe Generale 

банковская гарантия Societe Generale выдача банковской гарантии Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

агентский договор ООО «Русфинанс 
Банк» (Принципал) 

Принципал поручает, а Банк 
обязуется приобретать 
выпущенные Принципалом 
неконвертируемые 
процентные документарные 
биржевые облигации на 
предъявителя серии БО-02 

Societe Generale, Огель Д. 

агентский договор ООО «Русфинанс 
Банк» (Принципал) 

Принципал поручает, а Банк 
обязуется приобретать 
выпущенные Принципалом 
документарные 
неконвертируемые 
процентные облигации на 
предъявителя серии 08 

Societe Generale, Огель Д. 
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агентский договор ООО «Русфинанс 

Банк» (Принципал) 
Принципал поручает, а Банк 
обязуется приобретать 
выпущенные Принципалом 
документарные 
неконвертируемые 
процентные облигации на 
предъявителя серии 09 

Societe Generale, Огель Д. 

договор на 
обслуживание 
банкоматов Банка 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

обслуживание банкоматов 
Банка 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор на 
обслуживание 
банкоматов Банка 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

обслуживание банкоматов 
Банка 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор на перевозку 
наличных денег и 
других ценностей 
между 
подразделениями 
Банка 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

дополнительное 
соглашение к договору 
на инкассацию, 
пересчет и зачисление 
на счета денежной 
наличности 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

внесение изменений в 
приложения к договору 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

кредитная сделка ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

покупка облигаций ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» 
продает Банку облигации ЗАО 
«КБ ДельтаКредит» серии 12-
ИП 

Societe Generale, Огель Д., 
Шрик К., Блок Ф. 

договор поручения ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» 
(Эмитент) 

Эмитент поручает, а Банк 
обязуется совершать сделки 
по продаже первым 
владельцам облигаций 
Эмитента 

Societe Generale, Огель Д., 
Шрик К., Блок Ф. 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

купля-продажа 
биржевых облигаций 

ООО «Русфинанс 
Банк» 

Банк продает и приобретает 
биржевые облигации ООО 
«Русфинанс Банк» серии БО-
02 

Societe Generale, Огель Д. 

договор об оказании 
услуг 

ООО «Русфинанс 
Банк» (Эмитент) 

Банк обязуется оказывать 
Эмитенту услуги, связанные со 
вторичным обращением 
биржевых облигаций ООО 
«Русфинанс Банк» серии БО-
02 

Societe Generale, Огель Д. 

договор об оказании 
услуг 

ООО «Русфинанс 
Банк» (Эмитент) 

Банк обязуется оказывать 
Эмитенту услуги, связанные со 
вторичным обращением 
облигаций Эмитента серии 08 

Societe Generale, Огель Д. 

договор об оказании 
услуг 

ООО «Русфинанс 
Банк» (Эмитент) 

Банк обязуется оказывать 
Эмитенту услуги, связанные со 
вторичным обращением 
облигаций Эмитента серии 09 

Societe Generale, Огель Д. 

дополнительное 
соглашение к договору 
аренды нежилого 
помещения 

ОАО «Капитал и 
Здание» 

уменьшение арендуемой 
площади; изменение арендной 
платы 

Societe Generale 

договор залога ООО «Инкахран-
Сервис»  
(Залогодатель) 

Залогодатель передает, а 
Банк принимает в залог 
автотранспортные средства 

Societe Generale 

договор залога ООО «Инкахран-
Сервис» 

Залогодатель передает, а 
Банк принимает в залог 
автотранспортные средства 

Societe Generale 

договор субаренды ЗАО «ТЕЛСИКОМ» передача в субаренду 
недвижимого имущества 

Societe Generale 
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Сделка Контрагент Предмет сделки Заинтересованные лица 
соглашение об 
организации 
размещения 
облигационных займов 

ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» 
(Эмитент) 

Банк предоставляет Эмитенту 
услуги по организации 
размещения Облигаций 

Societe Generale, Огель Д., 
Шрик К., Блок Ф. 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к договору 
на инкассацию, 
пересчет и зачисление 
на счета денежной 
наличности 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

внесение изменений в условия 
предоставления в 
пользование пластиковых 
сейф-пакетов и тарификация 
данной услуги 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор субаренды 
недвижимости 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

передача недвижимого 
имущества в субаренду 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

дополнительное 
соглашение к 
агентскому договору 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование 
Жизни» 

изменение порядка расчетов 
по агентскому вознаграждению 
между сторонами 

Societe Generale 

кредитный договор ООО «РБ 
Факторинг» 

выдача кредита Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к договору 
брокерского 
обслуживания 

ООО «Русфинанс 
Банк» (Эмитент) 

установление более широкого 
перечня облигаций Эмитента, 
которые могут быть 
предметом купли-продажи 

Societe Generale, Огель Д. 

банковская гарантия Societe Generale выдача банковской гарантии Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

покупка облигаций ООО «Русфинанс 
Банк» 

Банк приобретает облигации 
ООО «Русфинанс Банк» серии 
15 

Societe Generale, Огель Д. 

дополнение к 
дополнительному 
соглашению к договору 
банковского счета  

Компания «СЖ 
Корпорейт 
Файненс 
Эдвайзори» 

продление лимита 
овердрафта 

Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к договору 
субаренды нежилого 
помещения 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

продление срока действия 
договора и увеличение 
арендной платы 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор аренды 
имущества 

ЗАО «ПМД 
Сервис» 

аренда движимого имущества Societe Generale 

договор аренды 
автомобилей 

ООО «АВТО» аренда автотранспортных 
средств 

Societe Generale 

договор аренды 
сотовых телефонов 

ООО «АВТО» аренда сотовых телефонов и 
сим-карт 

Societe Generale 

дополнительное 
соглашение к 
агентскому договору 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование 
Жизни» 

оптимизация операционных 
процессов 

Societe Generale, Блок Ф. 

договор аренды 
нежилых помещений 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

передача в аренду нежилых 
помещений 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

кредитный договор ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

выдача кредита Societe Generale 

банковская гарантия Societe Generale 
(Представитель 
Принципала) 

выдача банковской гарантии Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

агентский договор ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование» 
(Принципал) 

совершение Банком действий, 
направленных на заключение 
физическими лицами, 
являющимися заемщиками 
Банка по программам 
автокредитования, договоров 
страхования транспортных 
средств с Принципалом 

Societe Generale, Блок Ф. 

кредитный договор ЗАО «ТЕОЛОНГ» выдача кредита Societe Generale 
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Сделка Контрагент Предмет сделки Заинтересованные лица 
договор гарантии Societe Generale, 

ООО «Шушары 
Лэнд», ОАО Банк 
ВТБ 

предоставление сторонами 
взаимных гарантий и 
заверений 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

дополнительное 
соглашение к 
агентскому договору 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование» 

регулирование получения 
Банком дополнительного 
комиссионного дохода при 
выполнении условий по 
объему собранных страховых 
премий 

Societe Generale, Блок Ф. 

агентский договор ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование» 
(Принципал) 

совершение Банком действий, 
направленных на заключение 
физическими лицами 
договоров страхования 
финансовых рисков 
владельцев транспортных 
средств с Принципалом 

Societe Generale, Блок Ф. 

дополнительное 
соглашение к 
агентскому договору 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование» 

регулирование получения 
Банком дополнительного 
комиссионного дохода при 
выполнении условий по 
объему собранных страховых 
премий 

Societe Generale, Блок Ф. 

агентский договор ООО «Русфинанс 
Банк» (Принципал) 

Принципал поручает, а Банк 
обязуется приобретать 
выпущенные Принципалом 
документарные 
неконвертируемые 
процентные облигации на 
предъявителя серии 11 

 

агентский договор ООО «Русфинанс 
Банк» 

Принципал поручает, а Банк 
обязуется приобретать 
выпущенные Принципалом 
документарные 
неконвертируемые 
процентные облигации на 
предъявителя серии 10 

Societe Generale, Огель Д. 

договор об оказании 
услуг, связанных со 
вторичным обращением 
облигаций 

ООО «Русфинанс 
Банк» 

Банк обязуется оказывать 
Эмитенту услуги, связанные со 
вторичным обращением 
облигаций Эмитента серии 11 

Societe Generale, Огель Д. 

договор об оказании 
услуг, связанных со 
вторичным обращением 
облигаций 

ООО «Русфинанс 
Банк» 

Банк обязуется оказывать 
Эмитенту услуги, связанные со 
вторичным обращением 
облигаций Эмитента серии 10 

Societe Generale, Огель Д. 

договор об организации 
выпуска 

ЗАО «КБ 
ДельтаКредит», 
ОАО «АИЖК» 
(Оригинатор) 

Банк и Оригинатор 
намереваются реализовать 
сделку по выпуску и 
размещению жилищных 
облигаций с ипотечным 
покрытием старшего и 
субординированных траншей 

Societe Generale, Огель Д., 
Шрик К., Блок Ф. 

отчуждение доли в 
ООО «АВТО» 

ОАО «Капитал и 
Здание» 
(Покупатель) 

Банк обязуется передать 
Покупателю долю в уставном 
капитале ООО «АВТО» 

Societe Generale 

уступка права 
требования по 
кредитному договору 

Societe Generale 
(Покупатель) 

уступка права требования по 
кредитному договору 
предэкспортного 
финансирования 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

дополнительное 
соглашение к договору 
аренды недвижимого 
имущества 

ОАО «Капитал и 
Здание» 

уменьшение арендуемой 
площади 

Societe Generale 

договор субаренды 
нежилого помещения 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование 
Жизни» 

передача в субаренду 
недвижимого имущества 

Societe Generale, Блок Ф. 

договор на инкассацию, 
пересчет и зачисление 
на счета денежной 
наличности 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО), ООО 
«Эковит» 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 
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Сделка Контрагент Предмет сделки Заинтересованные лица 
договор на перевозку 
наличных денег и 
других ценностей Банка 
в/из внутренних 
структурных 
подразделений 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор на перевозку 
наличных денег Банка 
в/из учреждения Банка 
России 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

торговое 
подтверждение 

Societe Generale переуступка Банком в пользу 
Societe Generale доли участия 
в синдицированном кредите 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

купля-продажа 
облигаций серии 10 

ООО «Русфинанс 
Банк» 

Банк продает и приобретает 
облигации ООО «Русфинанс 
Банк» серии 10 

Societe Generale, Огель Д. 

купля-продажа 
облигаций серии 11 

ООО «Русфинанс 
Банк» 

Банк продает и приобретает 
облигации ООО «Русфинанс 
Банк» серии 11 

Societe Generale, Огель Д. 

договор субаренды 
нежилого помещения 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование» 

передача в субаренду 
недвижимого имущества 

Societe Generale, Блок Ф. 

соглашение об 
организации 
облигационного займа 

ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» 
(Эмитент), ОАО 
«АИЖК» 

Банк предоставляет Эмитенту 
услуги по организации 
выпуска, размещения 
процентных документарных 
неконвертируемых облигаций 
Эмитента на предъявителя с 
ипотечным покрытием серии 
15-ИП 

Societe Generale, Огель Д., 
Шрик К., Блок Ф. 

аренда недвижимости ОАО «Капитал и 
Здание» 

аренда недвижимого 
имущества 

Societe Generale 

передача в аренду 
недвижимости  

Societe Generale передача в аренду 
недвижимого имущества 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

передача в аренду 
недвижимости  

ООО «РБ 
Факторинг» 

передача в аренду 
недвижимого имущества 

Societe Generale 

передача в аренду 
недвижимости  

Компания «СЖ 
Корпорейт 
Файненс 
Эдвайзори» 

передача в аренду 
недвижимого имущества 

Societe Generale 

передача в аренду 
недвижимости 

ООО «АВТО» передача в аренду 
недвижимого имущества 

Societe Generale 

договор субаренды 
нежилого помещения 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование» 

передача в субаренду 
недвижимого имущества 

Societe Generale, Блок Ф. 

договор субаренды 
нежилого помещения 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование 
Жизни» 

передача в субаренду 
недвижимого имущества 

Societe Generale, Блок Ф. 

договор о порядке 
открытия и ведения 
корреспондентского 
счета кредитной 
организации-
нерезидента в валюте 
Российской Федерации 

Societe Generale 
(Корреспондент) 

установление 
корреспондентских отношений 
и открытие в Банке 
корреспондентского счета в 
валюте Российской Федерации 
на имя Корреспондента 

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

договор на инкассацию, 
пересчет и зачисление 
на счета денежной 
наличности 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО), ООО 
«Компания Ирбис» 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

дополнение к 
кредитному договору 

ЗАО «ТЕОЛОНГ» увеличение общей суммы 
кредитной линии 

Societe Generale 
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Сделка Контрагент Предмет сделки Заинтересованные лица 
агентский договор ЗАО «КБ 

ДельтаКредит» 
(Агент) 

Банк поручает, а Агент 
принимает обязательство 
совершить комплекс действий, 
направленных на 
освобождение принадлежащих 
Банку объектов недвижимости  
от лиц, их незаконно 
занимающих, определение 
рыночной стоимости объектов 
недвижимости и их 
реализацию 

Societe Generale, Огель Д., 
Шрик К., Блок Ф. 

выдача гарантии Societe Generale выдача банковской гарантии Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

выдача гарантии Societe Generale выдача банковской гарантии Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

договор на 
обслуживание 
банкоматов Банка 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО) 

обслуживание банкоматов 
Банка 

Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

агентский договор ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование» 
(Принципал) 

совершение Банком действий, 
направленных на заключение 
физическими лицами 
договоров страхования 
финансовых рисков с 
Принципалом 

Societe Generale, Блок Ф. 

дополнение к 
кредитному договору 

ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» 

увеличение размера 
кредитной линии 

Societe Generale 

соглашение об участии 
в софинансировании 

Societe Generale 
(Участник) 

Участник предоставляет Банку 
денежные средства  

Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

договор на инкассацию, 
пересчет и зачисление 
на счета денежной 
наличности 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО), ООО 
«Мединс» 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

договор на инкассацию, 
пересчет и зачисление 
на счета денежной 
наличности 

НКО «ИНКАХРАН» 
(ОАО), ООО 
«Азимут» 

оказание инкассаторских услуг Societe Generale, Илишкин 
У.В. 

подтверждение 
аккредитива 

BANK REPUBLIC подтверждение аккредитива Societe Generale 

выдача гарантии Societe Generale выдача банковской гарантии Societe Generale, Санчес 
Инсера Б. 

выдача гарантии SKB Banka D.D., 
Ljubljana 

выдача банковской гарантии Societe Generale 

 
Сделки, одобренные собранием акционеров: 
договоры, связанные с 
обслуживанием VIP 
клиентов 

Члены Совета 
директоров, члены 
Правления Банка 
 

совершение 
банковских операций 
в рамках договоров 
персонального 
обслуживания особо 
важных клиентов 

все члены Совета 
директоров, 
Председатель Правления 
и все члены 
Правления 

 
 
В 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с 
уставом Банка распространяется порядок одобрения крупных сделок, Банком не совершалось. 
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