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Введение
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие
информации в форме ежеквартального отчета.
ПАО БАНК «СИАБ» обязан осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета как эмитент, в отношении ценных бумаг которого
осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и
(или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью
полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте кредитной
организации - эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный
отчет
1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента
а) Сведения о счетах кредитной организации – эмитента, открытых в Банке
России:
Номер корреспондентского счета кредитной организации, открытого в Банке
России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет.
30101810600000000757 БИК 044030757 в Северо-Западном ГУ Банка
России
Номер счета доверительного управления кредитной организации, открытого в
Банке России, подразделение Банка России, где открыт счет доверительного
управления.
40701810240300000757 в Северо-Западном ГУ Банка России БИК
044030001

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента.
Полное фирменное
наименование

Сокращенное фирменное
наименование

Местонахождение

ИНН

БИК

N кор.счета в Банке
России , наименование
подразделения Банка
России

№ счета в учете
кредитной
организации-эмитента

№ счета в учете банка
контрагента

Тип
счета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
(ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

ПАО АКБ
«МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК»

119180, г. Москва,
ул.Большая
Полянка., д.47, стр.
2

7709138570

044525176

30110978400000000163

30109978800000000366

30110840800000000163

30109840200000000366

Корр.
Счет
НОСТРО

30110156400000000163

30109156800000000366

ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ПАО «БАНК САНКТПЕТЕРБУРГ»

30110840600000000790

30109840690004005243

30110978200000000790

30109978290004005243

Корр.
Счет
НОСТРО

БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

БАНК ВТБ ( ПАО)

30110810500000002187
30110810800000003187

30109810055550000369
30109810555550000432

Корр.
Счет
НОСТРО

30110840100000003187

30109840155550000530

30110810100000004187

30109810755550000465

30110840400000004187

30109840555550000554

30110978000000004187

30109978755550000352

30110840700000005187

30109840955550000772

30110978300000005187

30109978855550000456

30110810300000583505
30110840600000583505
30110978200000583505

30109810700000001075
30109840000000001075
30109978600000001075

195112, г. СанктПетербург,
Малоохтинский
пр.,д.64,лит.А
191144, г. СанктПетербург,
Дегтярный
переулок, д.11.
лит. А

7831000027

7702070139

044030790

044525187

30101810300000000176
в ГУ Банка России по
ЦФО МОСКВА

30101810900000000790
в Северо-Западном ГУ
Банка России
30101810700000000187
в ГУ Банка России по
ЦФО МОСКВА

Почтовый адрес:
109147, г.Москва,
ул. Ворнцовская,
д.43,стр.1

НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ»

НКО АО НРД

105066, г. Москва,
ул. Спартаковская,
д.12

7702165310

044525505

30105810345250000505
в ГУ Банка России по
ЦФО МОСКВА

Корр.
Счёт
НОСТРО

РАСЧЕТНАЯ
НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР»
(ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

РНКО «ПЛАТЕЖНЫЙ
ЦЕНТР» (ООО)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЮНИСТРИМ»

АО КБ «ЮНИСТРИМ»

КИВИ БАНК
(АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)

КИВИ БАНК (АО)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП
ВОСТОК»
ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК «ФИНАНСОВАЯ
КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ»

ООО «НКО «ВЕСТЕРН
ЮНИОН ДП ВОСТОК»

ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»
БАНК «СБЕРЕГАТЕЛЬНОКРЕДИТНОГО СЕРВИСА»
(ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЫСТРОБАНК»

630102, г.
Новосибирск, ул.
Кирова,86

2225031594

045004832

301031810100000000832
В СИБИРСКОМ ГУ
БАНКА РОССИИ

30110810400000004832
30110840700000004832
30110978300000004832

30109810500000003854
30109840800000003854
30109978400000003854

Корр.
Счёт
НОСТРО

7750004009

044525550

30101810145250000550
В ГУ БАНКА РОССИИ
ПО ЦФО

30110810300000525550
30110840600000525550
30110978200000525550

30109810100000000249
30109840400000000249
30109978000000000249

Корр.
Счёт
НОСТРО

117648,г. Москва,
Мкр. Чертаново
Северное
д.1А,корп.1
125171,г. Москва,
Ленинградское
шоссе, д.16А,
стр.1

3123011520

044525416

30101810645250000416
в ГУ Банка России по
ЦФО МОСКВА

30110810800000525416
30110840100000525416
30110978700000525416

30109810200030000125
30109840500030000125
30109978100030000125

Корр.
Счёт
НОСТРО

7727067410

044525299

301031810900000000299
в ГУ Банка России по
ЦФО МОСКВА

30110810700000525299
30110840000000525299

30109810400000001032
30109840700000001032

Корр.
Счёт
НОСТРО

ПАО БАНК «ФК
ОТКРЫТИЕ»

115114,г. Москва,
Ул.Летниковская,
д.2,стр. 4

7706092528

044525985

30101810300000000985
в ГУ Банка России по
ЦФО МОСКВА

30110810700000525985

30109810300006099786

Корр.
Счёт
НОСТРО

ПАО СБЕРБАНК

117997, Москва,
ул. Вавилова, 19

7707083893

044525225

30110840100000525225
30110978700000525225

30109840200000001612
30109978800000001612

БАНК «СКС» (ООО)

121069, Москва,
ул. Поварская
,д.23,стр.4

7750005845

044525247

30101810400000000225 в
ГУ Банка России по
ЦФО
30101810200000000247 в
ГУ Банка России по
ЦФО

30110810600000525247

30109810300005000757

Корр.
Счёт
НОСТРО
Корр.
Счёт
НОСТРО

ПАО «БЫСТРОБАНК»

426008,Удмуртская
Республика,
г.Ижевск,
ул.
Пушкинская,д.268

1831002591

049401814

30101810200000000814
в Отделении- НБ
Удмуртской
Республики Банка
России

30110810500000401814

30109810600000000025

Почтовый адрес:
630055,г.
Новосибирск, ул.
Шатурская,д.2
127083,г. Москва,
ул.Верхняя
Масловка,
д.20,стр.2

Корр.
Счёт
НОСТРО
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной
организации – эмитента
Полное
фирменное
наименование:
Сокращенное
фирменное
наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

Общество с ограниченной ответственностью
«Балтийский аудит»
ООО «Балтийский аудит»
7810957263
1147847390250
196084, Санкт-Петербург, Московский пр.,
д.127-30
(812) 365-64-49
mail@baudit.spb.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является (являлся) аудитор кредитной организации –
эмитента:
Саморегулируемая
организация
аудиторов
Ассоциация
«Содружество»
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является аудитор кредитной организации – эмитента: Юридический
адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский пр., д. 21, корпус 4.;
Почтовый адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский пр., д. 21, корпус 4.
Финансовые годы из числа последних пяти завершенных финансовых
лет и текущего финансового года, за которые аудитором проводилась (будет
проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации - эмитента: 2015 год, 2016 год, 2017 год,
2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год.
Вид отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении
которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
за 2015 год,2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год:
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО БАНК «СИАБ»,
составленная в соответствии с Указанием Банка России от 04.09.2013
№3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности»
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами
кредитной организации - эмитента):
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наличие
долей
участия
аудитора
(должностных лиц аудитора) в уставном
капитале
кредитной организации –
эмитента
предоставление
заемных
средств
аудитору (должностным лицам аудитора)
кредитной организацией – эмитентом
наличие
тесных
деловых
взаимоотношений
(участие
в
продвижении
услуг
кредитной
организации - эмитента, участие в
совместной
предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных
связей
сведения о должностных лицах кредитной
организации - эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами
аудитора

Не имеется

Не имеется
Не имеется

Не имеется

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором
для снижения влияния указанных факторов.
Меры не предпринимались из-за отсутствия указанных факторов.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его
основные условия:
Не имеется.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления,
принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» аудитор банка
утвержден общим собранием акционеров банка по предложению Совета
директоров Банка.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий:
Банк не обращался к аудиторам для выполнения специальных
аудиторских заданий.
Информация о вознаграждении аудитора:
Фактический
Информация о
Отчетный
Порядок определения размер
наличии
период,
за
размера
вознаграждения, отсроченных и
который
вознаграждения
выплаченного
просроченных
осуществлялась
аудитора
кредитной
платежей
за
проверка
организациейоказанные
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1
2020 год

2
Согласно договору

эмитентом
аудитору
3
400 тыс. рублей

аудитором
услуги
4

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации –
эмитента
Фамилия, имя, отчество оценщика
ИНН оценщика, осуществляющего
оценочную
деятельность
самостоятельно, занимаясь частной
практикой:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения
юридического лица, с которым оценщик, осуществляющий оценочную
деятельность самостоятельно, заключил трудовой договор, ИНН, ОГРН
такого юридического лица (для оценщика, работающего на основании
трудового договора):
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
полное наименование
саморегулируемой организации:
место нахождения саморегулируемой организации:
регистрационный номер:
дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков:
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется)
оценщика: Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных)
оценщиком: 1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента
Полное фирменное наименование:
Сокращенное
фирменное
наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН консультанта - юридического
лица(если применимо):
Фамилия, имя, отчество консультанта -
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физического лица:
Номер телефона и факса:
Информация о лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг:
номер:
дата выдачи:
срок действия:
орган, выдавший указанную лицензию:
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: - .
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Основное место работы
Должности
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Основное место работы
Должности

Ванчикова Галина Фадеевна
1965 г.р.
Публичное акционерное общество «СанктПетербургский Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
Президент-Председатель Правления
Минасян Самвел Володяевич
1960 г.р.
Публичное акционерное общество «СанктПетербургский Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
кредитной организации – эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной
организации – эмитента
Ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к
организованным торгам и кредитная организация – эмитента не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам.
На основании п. 10.10 гл. 10 Положения Банка России от 30.12.2014 N
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
настоящая информация не включается в ежеквартальный отчет.
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента
Ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к
организованным торгам и кредитная организация – эмитента не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам.
На основании п. 10.10 гл. 10 Положения Банка России от 30.12.2014 N
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
настоящая информация не включается в ежеквартальный отчет.
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к
организованным торгам и кредитная организация – эмитента не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам.
На основании п. 10.10 гл. 10 Положения Банка России от 30.12.2014 N
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
настоящая информация не включается в ежеквартальный отчет.
2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента
Ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к
организованным торгам и кредитная организация – эмитента не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам.
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На основании п. 10.10 гл. 10 Положения Банка России от 30.12.2014 N
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
настоящая информация не включается в ежеквартальный отчет.
2.3.3. Обязательства кредитной
предоставленного им обеспечения

организации

-

эмитента

из

Ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к
организованным торгам и кредитная организация – эмитента не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам.
На основании п. 10.10 гл. 10 Положения Банка России от 30.12.2014 N
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
настоящая информация не включается в ежеквартальный отчет
2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации – эмитента
Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные
сделки, не отраженные в ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах:
Отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь
перечисленные изменения и вероятность их возникновения:
Отсутствуют.
Причины заключения кредитной организацией - эмитентом указанных в
данном пункте ежеквартального отчета соглашений, предполагаемая выгода
кредитной организации - эмитента от этих соглашений и причины, по
которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента:
Отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
ценных бумаг
2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск возникает вследствие неверно сформулированной,
несоответствующей рыночным реалиям стратегии управления банком,
повлекшей за собой негативные последствия. Руководство Банка следит за
реалистичностью стратегических планов и степенью их достижения. Банк
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делает ставку не столько на количественное измерение данного вида риска,
сколько на его профилактику (отсечение заведомо недостижимых планов,
бизнес-планирование достаточно высокого уровня, следование ключевым
параметрам финансового плана). Финансовое планирование основывается
как на анализе макроэкономических тенденций в Российской Федерации в
целом и в Северо-Западном регионе, в частности, так и на внутренних
возможностях самого Банка (количество и виды ресурсов, принятие
допустимого уровня основных банковских рисков, возможности продаж
банковских продуктов, другие факторы). Данные подходы, моделирующие
цели и способы их достижения, позволяют свести стратегический риск Банка
к приемлемому уровню. 28.12.2020 Совет директоров утвердил Финансовый
план ПАО БАНК «СИАБ» на 2021 год. Также 28.12.2020 Совет директоров
утвердил Стратегию управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ»
на 2021 год.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные ПАО БАНК «СИАБ» как кредитной организации,
подробно описаны в п.2.4.8. «Банковские риски».
2.4.8. Банковские риски
ПАО БАНК «СИАБ» выделяет следующие банковские риски:
кредитный риск, страновой риск, рыночный риск (в том числе процентный,
фондовый, валютный, товарный риски), риск ликвидности, операционный
риск и правовой риск.
В целях минимизации тех видов рисков, которым подвержен ПАО
БАНК «СИАБ», а также для реализации основных требований и
рекомендаций в сфере финансового риск-менеджмента, в структуре Банка
действует Департамент контроля рисков.
2.4.8.1. Кредитный риск
Кредитный риск определяется Банком как риск возникновения убытков,
вследствие невыполнения договорных обязательств заемщиком или
контрагентом перед Банком. Кредитный риск принимается на все категории
заемщиков и контрагентов (корпоративных клиентов, органов исполнительной
власти, кредитных организаций, а также физических лиц) по различным видам
кредитования, выдаче гарантий, подтверждению аккредитивов, приобретению
долговых ценных бумаг и т.д.
Основным инструментом ограничения и контроля за принимаемым
Банком кредитным риском является система лимитов. Устанавливаются
следующие виды лимитов кредитного риска: - лимиты, ограничивающие
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полномочия коллегиальных органов и должностных лиц на принятие решений
по проведению сделок, несущих кредитный риск; - лимиты, ограничивающие
концентрацию кредитных рисков, принятых Банком; - лимиты,
ограничивающие уровень риска по конкретному клиенту (группе
взаимосвязанных клиентов). Наряду с перечисленными внутренними
лимитами риска Банк контролирует соблюдение всех лимитов и нормативов,
установленных в соответствии с требованиями Банка России, в том числе:
1. Норматив величины крупных кредитных рисков. Сумма кредитов,
гарантий и поручительств в пользу одного клиента/группы связанных
клиентов, превышающая 5% капитала Банка, считается крупным
кредитным риском. Общая сумма всех крупных кредитных рисков,
взвешенная по степени риска, не может превышать 800% от капитала
Банка.
2. Норматив максимального размера риска на одного заемщика/группу
связанных заемщиков. Отношение общей суммы кредитных
требований к заемщику/группе связанных заемщиков, взвешенных по
степени риска, к капиталу Банка не может превышать 20%.
В целях недопущения увеличения кредитного риска ПАО БАНК «СИАБ»
на постоянной основе осуществляет мониторинг состояния кредитного
портфеля, отдельных клиентов, сделок и залогового имущества. В ходе
мониторинга Банк выявляет факторы кредитного риска и проводит
мероприятия, направленные на минимизацию их влияния на качество
портфеля. Достижение на постоянной основе приемлемого уровня
возвратности кредитов и обслуживания долга по ним стало возможным
благодаря достаточно надежным технологиям принятия решений (в том числе
с использованием Кредитного комитета) руководителями кредитных
подразделений Банка и руководством ПАО БАНК «СИАБ».
По состоянию на 01.10.2021 доля просроченной задолженности в
кредитном портфеле клиентов (юридических и физических лиц) составляет
3,02% (на 01.01.2021– 3,89%).
2.4.8.2 Страновой риск
Страновой риск (включая риск неперевода средств) – риск возникновения
у Банка убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами
(юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических,
политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта
денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за
особенностей национального законодательства (независимо от финансового
положения самого контрагента).
В соответствии с требованиями к банкам с базовой лицензией, Банк не
осуществляет банковские операции, предусмотренные ФЗ «О банках и
банковской деятельности» с иностранными юридическими лицами, с
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иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по
иностранному праву, а также с физическими лицами, личным законом которых
является право иностранного государства.
ПАО БАНК «СИАБ» является резидентом Российской Федерации и
осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. На
деятельность Банка оказывают влияние риски, связанные с экономической и
политической ситуацией в РФ. По нашему мнению, риски, связанные с
военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, в России и
городе Санкт-Петербург присутствуют, но маловероятны. Риски, связанные с
географическими особенностями России и Санкт-Петербурга, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью,
минимальны.

2.4.8.3. Рыночный риск
ПАО БАНК «СИАБ» рассчитывает рыночный риск в соответствии с
«Положением о порядке расчета кредитными организациями величины
рыночного риска» № 511-П Банка России от 03.02.2015г. Банк использует
показатель размера рыночных рисков (РР) в целях расчета нормативов
достаточности капитала (Н1.0; Н1.1; Н1.2) на ежедневной основе и
составления отчетности по форме № 0409135 «Информация об обязательных
нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации» на
ежемесячной основе для представления в Северо-Западное ГУ Банка России.
РР = 12,5*(ПР + ФР + ВР + ТР),
где РР – совокупная величина рыночного риска;
ПР – процентный риск – величина рыночного риска по финансовым
инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок;
ФР – фондовый риск – величина рыночного риска по финансовым
инструментам, чувствительным к изменению справедливой стоимости на
долевые ценные бумаги;
ВР – валютный риск – величина рыночного риска по открытым кредитной
организацией позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах;
ТР – товарный риск – величина рыночного риска по товарам, включая
драгоценные металлы (кроме золота), и производным финансовым
инструментам, чувствительным к изменению цен товаров.
По данным формы № 0409135 «Информация об обязательных нормативах
и о других показателях деятельности кредитной организации» по состоянию
на 01.10.2021 рыночный риск ПАО БАНК «СИАБ» составляет 604 842.13 тыс.
рублей (на 01.01.2021 - 148 657.38 тыс. рублей).
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а) фондовый риск
Фондовый риск – величина рыночного риска по финансовым
инструментам, чувствительным к изменению справедливой стоимости на
долевые ценные бумаги. Согласно данным формы № 0409135 «Информация
об обязательных нормативах и о других показателях деятельности
кредитной организации» по состоянию на 01.10.2021 фондовый риск ПАО
БАНК «СИАБ» равен 0 рублей (на 01.01.2021 - 0 рублей).
б) валютный риск
Валютный риск – величина рыночного риска по открытым кредитной
организацией позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах.
ПАО БАНК «СИАБ» имеет низкий уровень валютного риска, который
зависит от величины открытой валютной позиции (ОВП) Банка. По
состоянию на 01.10.2021 ОВП банка составляет 0.4938% от капитала (на
01.01.2021 - 1.6017%).
По данным формы № 0409135 «Информация об обязательных
нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации» по
состоянию на 01.10.2021 валютный риск равен 0 рублей (на 01.01.2021 - 0
рублей).
в) процентный риск
Процентный риск – величина рыночного риска по финансовым
инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок. Банк
имеет умеренный уровень процентного риска, который связан с
изменчивостью котировок облигаций в портфеле ценных бумаг банка, что
отчасти объясняется нестабильностью валютных курсов и цен на нефть. Банк
вкладывает в основном в низкорискованные ценные бумаги,
преимущественно из ломбардного списка. Согласно данным формы
№ 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других
показателях деятельности кредитной организации», по состоянию на
01.10.2021 процентный риск ПАО БАНК «СИАБ» составляет 48 387.37 тыс.
рублей (на 01.01.2021 – 11 892.59 тыс. рублей).
г) товарный риск
Товарный риск - величина рыночного риска по товарам, включая
драгоценные металлы (кроме золота), и производным финансовым
инструментам, чувствительным к изменению цен товаров. По состоянию
на 01.10.2021 товарный риск ПАО БАНК «СИАБ» составляет 0 рублей (на
01.01.2021 - 0 рублей).
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2.4.8.4. Риск ликвидности
Риск ликвидности определяется ПАО БАНК «СИАБ» как риск
неспособности Банка финансировать свою деятельность, то есть
обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления
сроков их исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем
финансовой устойчивости Банка.
Банк проводит консервативную политику, направленную на
поддержание достаточного уровня ликвидности в целях своевременного и
полного выполнения своих обязательств. Оценка избытка/дефицита
ликвидности средств проводится с помощью построения GAP-таблиц, в
которых привлекаемые/размещаемые средства отражаются в соответствии с
их реальными сроками выхода/погашения и фактическими графиками
платежей. Анализ разницы активов/пассивов на соответствующих сроках
позволяет сделать вывод об избытке/дефиците средств.
В Банке устанавливаются следующие принципы к организации
управления активами и пассивами с точки зрения управления ликвидностью:
- разграничение полномочий - управление осуществляют подразделения и
сотрудники, наделенные соответствующими правами и обязанностями;
- непрерывность и постоянство - управление осуществляется в течение
рабочего дня непрерывно;
- анализ потоков денежных средств с учетом установленных сроков возврата
активов и погашения обязательств;
- ограничение полномочий - установление лимитов на требования и
обязательства по срокам;
- прогнозируемость - информация от подразделений о будущем поступлении
или списании денежных средств передается незамедлительно;
- незамедлительность передачи информации о пороговых величинах
расчетных значений нормативов - информация передается Руководству
Банка в кратчайшие сроки;
- планирование - проводится прогнозный расчет потребности в ликвидных
средствах;
- оперативность - разрабатываются и принимаются меры для
реструктуризации ресурсов при недостаточной ликвидности.
У ПАО БАНК «СИАБ» доля обязательств до востребования и на 1
день по состоянию на 01.10.2021 составляет 37.19 % (на 01.01.2021 - 36,57
%). Маловероятный, но возможный существенный отток указанных средств
со счетов клиентов может негативно повлиять на ликвидность Банка и на
сумму краткосрочных активных операций (в частности на сумму вложений в
ликвидные ценные бумаги). Банк непрерывно уделяет повышенное внимание
текущей ликвидности в режиме реального времени.
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2.4.8.5. Операционный риск
Операционный риск определяется как риск возникновения убытков в
результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной
организации и (или) требованиям действующего законодательства
внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других
сделок, их нарушения сотрудниками кредитной организации и (или) иными
лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или
бездействия),
несоразмерности
(недостаточности)
функциональных
возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией
информационных, технологических и других систем и (или) их отказов
(нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних
событий. Операционный риск связан с нарушениями процессов
осуществления видов деятельности Банка, отсутствием надлежащего
внутреннего контроля, управления или неэффективности (методической
ошибочности) какой-либо технологии осуществления операций. ПАО БАНК
«СИАБ» ведет мониторинг и измерение операционного риска в целом по
Банку, а также на ежеквартальной основе готовит отчет об уровне
операционного риска для Руководства Банка с указанием мероприятий,
проведенных для снижения операционного риска и мероприятий
необходимых для снижения операционного риска. По итогам 3 квартала
2021 года уровень операционного риска является низким и не оказывает
значительного влияния на общую деятельность Банка.
2.4.8.6. Правовой риск
Причины возникновения правовых рисков – нарушения Банком и (или)
контрагентами условий заключенных договоров, допускаемых Банком
правовых ошибок при осуществлении деятельности (в том числе
неправильные юридические консультации или неверное составление
документов), некомпетентные юридические решения. Банк оценивает такие
риски как минимальные. Жалоб и претензий клиентов по правовым рискам
за 3 квартал 2021 года зафиксировано незначительное количество, а также в
отчетном периоде Банк не участвовал в судебных процессах, которые могут
существенно повлиять на его деятельность.
Для сохранения статуса Банка в соответствии с требованиями к размеру
уставного капитала Банк нарастил уставный капитал до уровня рублевого
эквивалента свыше 300 млн. рублей путем проведения дополнительной
эмиссии акций Банка на сумму 150 млн. рублей. Уставный капитал по
состоянию на 01.10.2021 составил 354 млн. рублей и не менялся в течение
отчетного периода. В 1 квартале 2013 года и в 3 квартале 2014 года на
основании решений акционеров Банку безвозмездно передано имущество в
целях увеличения стоимости чистых активов (капитала). Банк способствует
уменьшению рисков для держателей акций Банка.
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте
3.1. История создания и развитие кредитной организации –
эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации –
эмитента
Полное
наименование

фирменное Публичное акционерное общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
введено с «16» ноября 2015 года
Сокращенное
фирменное
ПАО БАНК «СИАБ»
наименование
введено с «16» ноября 2015 года
Наименование
юридического
лица,
схожее
с
фирменным
наименованием кредитной организации - эмитента: (указывается наименования юридического лица
и
пояснения,
необходимые для избежания смешения наименований)
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: не
зарегистрировано фирменное наименование как товарный знак или знак
обслуживания.
Предшествующие фирменные наименования и организационноправовые формы кредитной организации – эмитента:
Сокращенное
Полное
фирменное
Дата
фирменное
наименование
до
Основание изменения
изменения
наименование
изменения
до изменения
1
2
3
4
Решение общего
ОТКРЫТОЕ
собрания учредителей
АКЦИОНЕРНОЕ
от 24 марта 1994 года
ОБЩЕСТВО
(протокол №1) и
«СИБИРСКИЙ
27.03.1995
-----решение общего
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
собрания учредителей
АКЦИОНЕРНЫЙ
25 января 1995 года
БАНК»
(протокол №2)
ОТКРЫТОЕ
Решение общего
АКЦИОНЕРНОЕ
собрания акционеров от
25.06.1996
СИАБ
ОБЩЕСТВО
27 марта 1996 года
«СИБИРСКИЙ
(протокол № 1)
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
АКЦИОНЕРНЫЙ
БАНК»
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«СИБИРСКИЙ
05.10.2001
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
АКЦИОНЕРНЫЙ
БАНК»

ОАО
«СИАБ»

Открытое акционерное
общество
«СанктПетербургский
17.05.2004
ОАО «СИАБ»
Индустриальный
Акционерный Банк»
Открытое акционерное
общество
«СанктПетербургский
Индустриальный
07.06.2005 Акционерный Банк»
ОАО «СИАБ»
«Saint-Petersburg
Industrial Joint Stock
Bank»
Открытое акционерное
общество
«СанктПетербургский
Индустриальный
ОАО «СИАБ»
25.04.2012 Акционерный Банк»
Bank SIAB
«Saint-Petersburg
Industrial Joint Stock
Bank»
Публичное акционерное
общество
«СанктПетербургский
Индустриальный
28.10.2015 Акционерный Банк»
«Saint-Petersburg
Industrial Joint Stock
Bank»

ПАО БАНК
«СИАБ»
PJSC
Bank
SIAB

Решение общего
собрания акционеров от
20 июня 2001 года
(Протокол № 1)

Решение общего
собрания акционеров от
16 марта 2004 года
(протокол № 5)

Решение общего
собрания акционеров от
07 июня 2005 года
(протокол № 11)

Решение общего
собрания акционеров от
12 марта 2012 года
(протокол N 34)

Решение общего
собрания акционеров от
11.09.2015
(протокол N 44)
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной
организации – эмитента
Основной
государственный
регистрационный номер
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о
создании:
наименование
регистрирующего
органа,
внесшего
запись
о
создании кредитной организации –
эмитента в ЕГРЮЛ

1022400003944
«16» октября 2002 года
Управление Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по
Красноярскому краю, Таймырскому
(Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому
автономным округам

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о
кредитной организации - эмитенте, зарегистрированной до введения в
действие Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: «16» октября 2002
года,
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись:
Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому
автономным округам
Дата регистрации в Банке России:

«27» марта 1995 года.

Регистрационный
номер
кредитной
организации – эмитента в соответствии с
3245
Книгой государственной регистрации
кредитных организаций:
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации эмитента

С даты государственной регистрации кредитная организация – эмитент
существует 26 лет.
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации
– эмитента
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История создания: в 1994-1995 гг. предприятия Красноярского края
решили создать универсальный банк, ориентированный на обслуживание
реального сектора экономики региона, доступный для кредитования
предприятий, а также физических лиц. Выбранное название банка отражало
замыслы учредителей. Цели создания: проведение основных видов
банковских операций, кредитование юридических и физических лиц (с
акцентом на региональные предприятия), расчетное обслуживание клиентов.
Банк в 1998-2000 гг. имел уставный капитал в размере 4 504 тыс. руб.
Валюта баланса банка по состоянию на 01.01.2000г. составила 24 456 тыс.
руб. Банк в этот период функционировал только в г. Красноярске. Начиная с
июня 2000г., в деятельности банка наступил новый период: не прекращая
деловой активности в Красноярске, банк постепенно смещает акценты в г.
Железногорск, где проводит основной объем всех финансовых операций. В
конце 2000г. была проведена дополнительная эмиссия акций банка (27 500
тыс. руб.), в составе основных акционеров появились предприятия г.
Железногорска, Комитет по управлению муниципальным имуществом и др.
По замыслу основных акционеров, банк должен был стать муниципальным,
участвуя в реализации долгосрочной стратегии развития ЗАТО г.
Железногорск, а также развиваясь как коммерческий банк с широким
спектром операций. Уже на 01.01.2001г. валюта баланса выросла до 142 189
тыс. руб., уставный капитал - до 32 004 тыс. руб., собственный капитал - до
33 491 тыс. руб. Развитие банка в этот период сопровождалось
значительным ростом остатков на расчетных счетах предприятий и
муниципальных унитарных предприятий. Так, на 01.01.2001г. сумма
остатков на счетах до востребования была равна 67 298 тыс. руб. (47,3 %
пассивов). Другой значительной статьей пассивов были собственные
векселя банка: на 01.01.2001г. – 31 029 тыс. руб. (21,8 % пассивов). Такая
структура пассивов не имела долгосрочного характера и постоянно
создавала потенциальную опасность для ликвидности банка, хотя стоит
подчеркнуть, что банк управлял риском ликвидности на высоком уровне и
ни разу в своей практике не допустил ситуации задержки платежей и
невыполнения своих обязательств из-за недостатка средств на
корреспондентском счете и в кассе. Банк пытался расширить свою
деятельность за счет получения валютной лицензии и лицензии на
привлечение денежных ресурсов населения. Однако в 2001 году лицензии
получены не были, что не позволяло рассчитывать на долгосрочное
привлечение свободных ресурсов. В конце 2001 года основными
акционерами было принято решение о будущей продаже банка сторонним
инвесторам. В связи с этим, во второй половине 2003 года – начале 2004
года новые владельцы запланировали перевести деятельность банка в г.
Санкт-Петербург. В марте 2004 года банк полностью завершил переезд. За
2004 год активы существенно выросли: со 110 533 тыс. руб. по состоянию на
01.01.2004г. до 439 763 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2005г. За этот же
период обязательства выросли с 73 447 тыс. руб. до 401 720 тыс. руб. В 2005
году банк продолжил динамичное развитие. С 01.01.2005г. до 01.01.2006г.
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активы выросли в 2,3 раза: с 439 763 тыс.руб. до 1 026 549 тыс.руб. За этот
же период обязательства банка выросли с 401 720 тыс.руб. до 958 845
тыс.руб. (в 2,4 раза). Капитал в 2005 году вырос с 48 783 тыс.руб. до 78 928
тыс.руб. (в 1,6 раза). При этом уставный капитал в декабре 2005 года
повысился с 32 004 тыс.руб. до 64 005 тыс.руб. (в 2 раза). В этом же месяце
банк получил дополнительные лицензии, позволяющие работать с вкладами
физических лиц, а также совершать операции в иностранной валюте. Это
позволило банку расширить спектр предоставляемых клиентам услуг и
перспективы своей деятельности.
В 2006 году банк начал развитие сети дополнительных офисов в СанктПетербурге и Ленинградской области. За 2006 год активы возросли в 2,3
раза: с 1 026 549 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2006г. до 2 356 230 тыс.
руб. по состоянию на 01.01.2007г. За этот же период обязательства банка
возросли в 2,2 раза: с 958 895 тыс. руб. до 2 123 887 тыс. руб. Капитал банка
за 2006 год увеличился в 3,1 раза: с 78 928 тыс. руб. по состоянию на
01.01.2006г. до 244 108 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2007г. (при этом
уставный капитал банка за этот же период вырос в 3,3 раза: с 64 005 тыс.руб.
до 214 005 тыс.руб.). Основным фактором роста капитала стало проведение
дополнительной эмиссии акций банка в IV квартале 2006 года на сумму
150 000 тыс.руб.
В 2007 году банк освоил поступившие в результате эмиссии средства.
Так, за 2007 год активы выросли на 62,1%: с 2 356 230 тыс. руб. по
состоянию на 01.01.2007г. до 3 818 870 тыс. руб. по состоянию на
01.01.2008г. За этот же период обязательства банка выросли на 65,7%: с
2 123 887 тыс. руб. до 3 519 248 тыс. руб. Благодаря росту доходных активов
и, соответственно, получению прибыли за этот период, капитал банка
увеличился на 24,7 %: с 244 108 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2007г. до
304 388 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2008г. (по данным публикуемой
отчетности № 0409808 на 01.01.2008г.).
За 2008 год активы снизились на 24,2%: с 3 824 308 по состоянию на
01.01.2008г. до 2 896 350 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2009г. За этот же
период обязательства банка также снизились на 33,7 %: с 3 518 872 тыс. руб.
до 2 334 694 тыс. руб. Капитал банка увеличился на 79,9 %: с 304 388 тыс.
руб. по состоянию на 01.01.2008г. до 547 813 тыс. руб. по состоянию на
01.01.2009г. Основным фактором роста капитала стало проведение эмиссии
и получение прибыли за данный период. 29 февраля 2008 года состоялось
открытие дополнительного офиса банка «Петроградский», 25 апреля 2008
года – открытие дополнительного офиса «Гражданский», 16 июня 2008 года
– дополнительного офиса «Центральный», Дополнительные офисы
обслуживают как физических, так и юридических лиц.
За 12 месяцев 2009 года чистые активы выросли на 31,95%: с 2 896 350
тыс. руб. по состоянию на 01.01.2009 до 3 821 830 тыс. руб. по состоянию на
01.01.2010. За этот же период обязательства банка также выросли на 37,30
%: с 2 334 694 тыс. руб. до 3 205 615 тыс. руб. Капитал банка вырос на 10,44
%: с 547 813 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2009г. до 604 994 тыс. руб. по
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состоянию на 01.01.2010г.
За 2010 год активы банка выросли на 48,27%: с 3 821 830 тыс. руб. по
состоянию на 01.01.2010 до 5 666 744 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2011.
За этот же период обязательства банка также выросли на 56,11 %: с 3 205
615 тыс. руб. до 5 004 299 тыс. руб. Собственные средства (капитал) банка
выросли на 6,81 %: с 604 993 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2010г. до 646
193 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2011 г.
За 2011 год активы банка выросли на 66,16%: с 5 666 792 тыс. руб. по
состоянию на 01.01.2011 до 9 415 845 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2012.
За этот же период обязательства банка также выросли на 66,9 %: с 5 004 299
тыс. руб. до 8 311 392 тыс. руб. Собственные средства (капитал) выросли на
65,06 %: с 646 193 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2011г. до 1 066 581 тыс.
руб. по состоянию на 01.01.2012 г.
В 2012 году активы банка выросли на 34,97% и на 01.01.2013 года
составили 12 708 815 тыс. руб. Размер собственных средств (капитал) банка
на 01.01.2013 г. вырос на 8,6% и составил 1 158 372 тыс. руб.
За 2013 год активы выросли на 2,30% и на 01.01.2014 г. составили
13 001 597 тыс. рублей. Размер собственных средств (капитал) банка на
01.01.2014 г. вырос на 15,90 % и составил 1 334 931 тысяч рублей.
За 2014 год активы снизились на 30,28% и на 01.01.2015 г. составили
9 063 362 тыс. рублей. Размер собственных средств (капитал) банка на
01.01.2015 г. снизился на 2,67% и составил 1 299 227 тысяч рублей.
За 2015 год активы увеличились на 9,93% и на 01.01.2016 г. составили
9 963 676 тыс. рублей. Размер собственных средств (капитал) банка на
01.01.2016г. увеличился на 2,85% и составил 1 336 289 тысяч рублей. 10
июня 2015 года – открыт дополнительный офис «Приморский», 19 августа
2015 года – вновь был открыт операционный офис «Всеволожский».
За 2016 год активы снизились на 16,79% и на 01.01.2017 г. составили
8 288 912 тыс. рублей. Размер собственных средств (капитал) банка на
01.01.2017г. снизился на 10,52% и составил 1 195 660 тысяч рублей.
За 2017 год активы снизились на 16,50% и на 01.01.2018 г. составили
6 921 547 тыс. рублей. Размер собственных средств (капитал) банка на
01.01.2018г. снизился на 9,00% и составил 1 088 000 тысяч рублей.
За 2018 год активы снизились на 3,45% и на 01.01.2019 г. составили
6 682 945 тыс. рублей. Размер собственных средств (капитал) банка на
01.01.2019 г. снизился на 8,77% и составил 992 629 тысяч рублей.
За 2019 год активы снизились на 28,87% и на 01.01.2020 г. составили 4
753 868тыс. рублей. Размер собственных средств (капитал) банка на
01.01.2020 г. снизился на 8,59% и составил 907 407тысяч рублей.
10 декабря 2019 года Банк получил базовую лицензию.
За 2020 год активы выросли на 1,13% и на 01.01.2021 г. составили
4 807 720 тыс. рублей. Размер собственных средств (капитал) банка на
01.01.2021 г. снизился на 10,05% и составил 816 216 тыс. рублей.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной
организации – эмитента:
Адрес для направления почтовой
корреспонденции:
Номер телефона, факса:

196084, Санкт-Петербург, ул.
Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
196084, Санкт-Петербург, ул.
Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
Телефон: (812) 380 81 30
Факс: (812) 380 81 36
bank@siab.ru

Адрес электронной почты:
Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, на которой (на которых)
http://www.eдоступна информация о кредитной
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
организации
эмитенте,
https://siab.ru/about/disclosure/
выпущенных и (или) выпускаемых
ею ценных бумагах
Сведения о специальном подразделении кредитной организации эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной
организации – эмитента:
Банк не имеет специального подразделения по работе с акционерами и
инвесторами.
Место нахождения:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы в сети Интернет:
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

2465037737

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации –
эмитента
Банк не имеет представительств и филиалов.
Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

-
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3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации эмитента
3.2.1. Основные виды
организации – эмитента

экономической

ОКВЭД:

деятельности

кредитной

64.19

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или
допусков к отдельным видам работ
Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий
(разрешений, допусков к отдельным видам работ):
Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий
(разрешений, допусков к отдельным видам работ):
Вид лицензии (деятельности,
работ)

Номер лицензии (разрешения)
или документа,
подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии
(разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию
(разрешение, допуск)
Срок действия лицензии
(разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности,
работ)
Номер лицензии (разрешения)
или документа,
подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии
(разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию
(разрешение, допуск)

Базовая лицензия на осуществление
банковских операций со средствами
в рублях и иностранной валюте (с правом
привлечения во вклады денежных
средств физических лиц) без права на
осуществление банковских операций с
драгоценными металлами
3245

10.12.2019
Центральный Банк Российской
Федерации
Не определен
Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности
040-10850-010000

13.12.2007
Федеральная служба по финансовым
рынкам (ФСФР)
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Срок действия лицензии
(разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности,
работ)
Номер лицензии (разрешения)
или документа,
подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии
(разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию
(разрешение, допуск)
Срок действия лицензии
(разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности,
работ)

Номер лицензии (разрешения)
или документа,
подтверждающего получение

Без ограничения срока действия
Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными
бумагами
040-10851-001000

13.12.2007
Федеральная служба по финансовым
рынкам (ФСФР)
Без ограничения срока действия
Лицензия на осуществление разработки,
производства, распространения
шифровальных (криптографических)
средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием
шифровальных (криптографических)
средств, выполнение работ, оказание
услуг в области шифрования
информации, технического обслуживания
шифровальных (криптографических)
средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием
шифровальных (криптографических)
средств, (за исключением случая, если
техническое обслуживание
шифровальных (криптографических)
средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием
шифровальных (криптографических)
средств, осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица
или индивидуально предпринимателя).
ЛСЗ №0000777 Рег. №948Н
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допуска к отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии
(разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию
(разрешение, допуск)
Срок действия лицензии
(разрешения, допуска)

23.07.2015
Управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
бессрочно

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.3 Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными
организациями
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал
содержащаяся в настоящем подпункте, не указывается.

информация,

Основные активные операции Банка: кредитование юридических и
физических лиц. Со второй половины 2006 года - торговые операции на
рынке ценных бумаг. С начала 2006 года банк осуществляет банковские
операции в иностранной валюте; привлекает во вклады средства
физических лиц. В плане клиентской политики Банк можно
охарактеризовать как кредитно-депозитный и расчетный.
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от
основной деятельности (видов деятельности, видов банковских операций)
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений.
За 9 месяцев 2021 года процентные расходы банка снизились по
сравнению с 9 месяцами 2020 года на 24,87%, при этом расходы по
привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными
организациями, снизились на 33,19%. Это обеспечило рост чистых
процентных доходов на 23,09%.
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, без учета
переоценки иностранной валюты снизились на 17,20%, с учетом
переоценки – снизились на 43,33%; доходы, полученные от операций с
ценными бумагами, снизились на 256,28%, а прочие операционные
доходы выросли более, чем в 8 раз по сравнению с аналогичными
доходами, полученными в течение 9 месяцев 2020 года, за счет роста
доходов от операций с предоставленными кредитами и кредитами, права
требования по которым приобретены.
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Наименование географических областей (стран), в которых кредитная
организация - эмитент ведет свою основную деятельность и которые
приносят ей 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период, и
описываются изменения размера доходов кредитной организации эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным
периодом и причины таких изменений.
Кредитная организация ведет свою деятельность только на территории
Российской Федерации.
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
ПАО БАНК «СИАБ» развивает свою деятельность по трем основным
направлениям: корпоративному, инвестиционному и розничному бизнесам.
Корпоративный бизнес
Корпоративный
бизнес,
являясь
«старейшим»
направлением
деятельности Банка, остается источником бесплатного фондирования за счет
роста остатков на расчетных счетах, получения комиссионного дохода,
формирования
портфеля
срочных
депозитов
юридических
лиц.
Формирование корпоративного кредитного портфеля нацелено на избежание
высокого кредитного риска. Этому способствует умеренный консерватизм
ведения бизнеса, глубокое изучение банковского рынка региона и
профессионализм управленческого состава.
Основной задачей Корпоративного бизнеса является увеличение общей
доходности банковских операций и сделок за счёт реализации процентной
политики; реализации тарифной политики, направленной на увеличение доли
комиссионных доходов в общем объёме доходов БАНКА. Разработка новых
продуктов, услуг, а также программ лояльности для Корпоративного бизнеса
поставлена в число важнейших задач на 2021 год. В основу комплексного
обслуживания корпоративного клиента закладывается показатель удельной
доходности от клиента, в том числе с учётом дохода, получаемого от
продажи розничных услуг корпоративному клиенту.
Банк планирует расширять сотрудничество с клиентами, имеющими
давнюю историю взаимоотношений с Банком, а также вести активную работу
по привлечению на обслуживание их контрагентов.
Продуктовую линейку в части расчетно-кассовое обслуживание Банк
продолжит развивать с учётом интересов малого и среднего бизнеса,
предлагать пакеты услуг, удовлетворяющие потребности конкретной целевой
аудитории клиентов. Наибольшее внимание будет уделяться повышению
скорости и удобства обслуживания клиентов. Также планируется улучшать
сервисы дистанционного банковского обслуживания, предоставляя
полноценное, а главное, безопасное удаленное обслуживание через Интернет,
что высоко востребовано среди клиентов.
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Главной задачей кредитования является сохранение сотрудничества с
надёжными заёмщиками. Основой кредитной политики Банка является
обеспечение оптимального баланса между ростом кредитного портфеля, его
доходностью и качеством, оптимизации кредитных процессов, поддержании
и совершенствовании клиентоориентированной модели обслуживания.
Особое внимание направлено на сокращение проблемной задолженности,
мониторинг и диверсификацию кредитных рисков. Услуга торгового
эквайринга будет предлагаться юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, занятым в сфере розничной торговли и услуг, в качестве
дополнительной услуги при заключении договоров банковского счёта.
Основной задачей является поддержание стабильного оборота компаний,
зачисление торговой выручки на счета, открытые в Банке, и увеличение
комиссионного дохода от торгового эквайринга. Дополнительный акцент
делается на организации, занятые в сфере общественного питания,
медицинских и образовательных услуг, туристическом бизнесе, торговли
продовольственными товарами, поскольку данные отрасли имеют
пониженные ставки межбанковской комиссии (interchange), что позволяет
Банку предлагать конкурентные тарифы с сохранением маржинальности
услуги.
Корпоративный бизнес акцентируется на максимальном удовлетворении
потребностей клиентов за счёт развития спектра банковских услуг и
продуктов, оперативно откликаясь на пожелания клиентов. Используя
потенциал высокой скорости принятия управленческих решений,
свойственный Банку, а также возможность индивидуального решения задач
клиента, команда менеджеров способна разработать и предложить для
клиента интересный продукт в короткие сроки.
Основным каналом продвижения останется Интернет. Реализуемая
Банком контентная стратегия позволит максимизировать эффективность
Интернет - продвижения за счёт сочетания онлайновых и оффлайновых
механизмов взаимодействия с клиентами.
Основным каналом продаж останутся «прямые» продажи, как через
офисы Банка, так и непосредственно на территории клиента с выездом
персонального менеджера. Данный подход в развитии каналов продаж
повышает требования и ответственность менеджмента Корпоративного
бизнеса и непосредственно продавцов.
Инвестиционный бизнес
Инвестиционно-финансовое направление служит важным источником
формирования процентного и торгового доходов, инструментом управления
ликвидностью и валютным риском. Банк осуществляет операции на
фондовом, валютном и денежном рынках.
В развитии Банка инвестиционный бизнес является одним из
перспективных направлений. Корпоративные облигации, входящие в
инвестиционный портфель Банка, эмитированы высококачественными
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заемщиками и входят в высший котировальный список Московской биржи.
Данный вид вложений является высоколиквидным и позволяет, помимо
процентного и торгового доходов, оперативно управлять ликвидностью
Банка.
В области инвестиционного бизнеса и в рамках имеющихся лицензий
Банк предлагает своим клиентам услуги доверительного управления.
Розничный бизнес
Основными векторами развития Розничного бизнеса являются:
обеспечение ресурсной базы для автокредитования, Корпоративного и
Инвестиционного бизнесов за счёт привлечения свободных денежных
средств физических лиц во вклады (срочные и «до востребования») и
удержание клиентской базы Банка не ниже текущего уровня.
В предстоящий период Банк нацелен на развитие Розничного бизнеса в
рамках
ранее
избранной
клиентоориентированной
модели,
предусматривающее:
 расширение продуктового ряда для физических лиц;
 обслуживание физических лиц на площадках дополнительных и
операционного офисов;
 приём кредитных заявок в автосалонах и дилерских центрах,
выбранных партнёром;
 модернизация и оптимизация существующих бизнес-процессов;
 увеличение доли комиссионных доходов;
 улучшение качества и скорости обслуживания физических лиц;
 повышение лояльности и удержание действующей клиентской
базы Банка.
Значительное внимание будет уделяться эффективной тарифной и
процентной политике, оперативному мониторингу средних, базовых и
максимальных ставок привлечения свободных денежных средств
физических лиц. Размещение денежных средств в кредиты физическим
лицам планируется осуществлять с учётом консервативного подхода к
кредитному риску, всесторонней оценке финансового положения заёмщика,
его долговой нагрузки и всей информации о заёмщике.
Продуктовая стратегия Банка в Розничном бизнесе основывается на
сегментировании клиентов и структурировании розничных продуктов под
их потребности. В предстоящий период планируется улучшение
продуктовой линейки, предлагаемой физическим лицам: разработка и
внедрение продуктов и услуг, позволяющих клиентам использовать
кредитные средства. Это позволит увеличивать долю комиссионного
дохода, удерживать действующих клиентов и привлекать новых физических
лиц на обслуживание, предлагая им актуальные продукты и услуги,
удовлетворяющие их потребности и рыночные тенденции.
В основу продвижения Розничного бизнеса заложено онлайн
продвижение (продвижение в сети Интернет, социальных сетях).
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Развитие
Розничного
бизнеса
планируется
осуществить с
использованием существующих каналов продаж:
офисная сеть ─ операционная работа с существующей клиентской
базой организована по территориальному принципу;
контакт-центр ─ полноценное консультирование клиентов по
актуальным предложениям Банка, поддержка держателей карт Банка, в том
числе для урегулирования различных вопросов по операциям, совершенным
с использованием карт или по карточным счетам.
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных,
банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
Наименование организации:

Санкт-Петербургский Союз
предпринимателей
Роль (место) кредитной организации - Является членом Союза
эмитента в организации:
Функции кредитной организации - Участие в работе Союза
эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации Период участия: не определен
- эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Подобная зависимость отсутствует
Наименование организации:

Союз «Ленинградская областная
торгово-промышленная палата»
Роль (место) кредитной организации - Является членом палаты
эмитента в организации:
Функции кредитной организации - Участие в работе палаты
эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации Период участия: не определен
- эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Подобная зависимость отсутствует
Наименование организации:

Российская Национальная
Ассоциация SWIFT
Роль (место) кредитной организации - Является членом Ассоциации
эмитента в организации:
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Функции кредитной организации - Участие в работе Ассоциации
эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации Период участия: не определен
- эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Подобная зависимость отсутствует
Наименование организации:
MasterCard
Роль (место) кредитной организации - Не аффилированный член
эмитента в организации:
Функции кредитной организации - Эмиссия международных
эмитента в организации:
банковских карт, эквайринг
Срок участия кредитной организации Период участия: не определен
- эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Подобная зависимость отсутствует
Наименование организации:

Европейская клиринговая система
EBA (Euro Banking Association).
Роль (место) кредитной организации - Не прямой участник расчетов
эмитента в организации:
(через банк-корреспондент VTB
Bank (Deutschland) AG)
Функции кредитной организации Проведение расчетов
эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации Период участия: период действия
- эмитента в организации
корреспондентского счета
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Подобная зависимость отсутствует
Наименование организации:

Акционерное общество «СанктПетербургская Валютная Биржа»

Роль (место) кредитной организации Является членом биржи
эмитента в организации:
Функции кредитной организации Является членом биржи
эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации Период участия: не определен
- эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Подобная зависимость отсутствует
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Наименование организации:

Акционерное общество
«Национальное бюро кредитных
историй»

Роль (место) кредитной организации Партнер бюро
эмитента в организации:
Функции кредитной организации Сотрудничество с бюро
эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации Период участия: не определен
- эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Подобная зависимость отсутствует
Наименование организации:

Санкт-Петербургская
промышленная палата

торгово-

Роль (место) кредитной организации Является членом палаты
эмитента в организации:
Функции кредитной организации Участие в работе палаты
эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации Период участия: не определен
- эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Подобная зависимость отсутствует
Наименование организации:

НАУФОР, Национальная
ассоциация участников фондового
рынка

Роль (место) кредитной организации Является членом ассоциации
эмитента в организации:
Функции кредитной организации Является членом ассоциации
эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации Период участия: не определен
- эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Подобная зависимость отсутствует
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации

VISA International
Ассоциированный член
Эмиссия
международных
банковских карт, эквайринг
Период участия: не определен
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- эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Подобная зависимость отсутствует
Наименование организации:

НП Финско-Российская торговая
палата

Роль (место) кредитной организации Является членом палаты
эмитента в организации:
Функции кредитной организации Участие в работе палаты
эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации - Период участия: не определен
эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Подобная зависимость отсутствует
Наименование организации:

Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ-РТС"

Роль (место) кредитной организации Является участником торгов
эмитента в организации:
Функции кредитной организации Участие в работе палаты
эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации - Период участия: не определен
эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Подобная зависимость отсутствует.
Наименование организации:
Платежная система «МИР»
Роль (место) кредитной организации Является прямым участником
эмитента в организации:
Функции кредитной организации - Эмиссия и эквайринг банковских
эмитента в организации:
карт «МИР»
Срок участия кредитной организации - Период участия: не определен
эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Подобная зависимость отсутствует.
Наименование организации:

Европейская платежная система
TARGET2
Роль (место) кредитной организации - Не прямой участник расчетов
эмитента в организации:
(через банк-корреспондент VTB
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Bank (Deutschland) AG)
Функции кредитной организации Проведение расчетов
эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации - Период участия: период действия
эмитента в организации
корреспондентского счета
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Подобная зависимость отсутствует.
Наименование организации:

Ассоциации банков России
(Ассоциация «Россия»)
Роль (место) кредитной организации - Является членом Ассоциации
эмитента в организации:
Функции кредитной организации - Участвует в работе Ассоциации
эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации - Период участия: не определен
эмитента в организации
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Подобная зависимость отсутствует.
3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации,
имеющие для нее существенное значение (подконтрольные организации)
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации,
имеющие для нее существенное значение (подконтрольные организации)
отсутствуют.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное
фирменное
наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:

-

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении
которой кредитная организация - эмитент является контролирующим
лицом: Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом
контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
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Размер доли участия кредитной организации эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации:
Доля обыкновенных акций подконтрольной
организации,
являющейся
акционерным
обществом,
принадлежащая
кредитной
организации – эмитенту:

-

-

Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через
которых кредитная организация - эмитент осуществляет косвенный контроль
над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом:
Полное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Размер доли подконтрольной организации в
уставном капитале кредитной организации эмитента:
Доли
обыкновенных
акций
кредитной
организации - эмитента, принадлежащих
подконтрольной организации:

-

-

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Состав органов управления подконтрольной организации
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)
подконтрольной организации:
Доля в уставном
Доля обыкновенных
капитале
№
акций кредитной
Фамилия, имя, отчество
кредитной
пп
организации организации эмитента
эмитента
1
2
3
4
Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
Персональный состав коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) подконтрольной организации:
№ Фамилия, имя, отчество Доля в уставном
Доля обыкновенных
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пп

1

2
-

капитале
кредитной
организации эмитента
3
-

акций кредитной
организации -эмитента

4
-

Лицо,
занимающее
должность
(осуществляющее
функции)
единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:
Доля в уставном
капитале
Доля обыкновенных
№
Фамилия, имя, отчество
кредитной
акций кредитной
пп
организации - организации - эмитента
эмитента
1
2
3
4
Полномочия
единоличного
исполнительного
органа
данной
подконтрольной организации переданы управляющей организации
(управляющему):
полное фирменное наименование:
сокращенное фирменное наименование:
место нахождения:
ИНН:
ОГРН управляющей организации или
фамилия, имя, отчество управляющего
размер доли участия кредитной организации - эмитента в
уставном капитале управляющей организации:
доля обыкновенных акций управляющей организации,
являющейся акционерным обществом, принадлежащих
кредитной организации - эмитенту:
размер доли участия управляющей организации
(управляющего) в уставном капитале кредитной
организации – эмитента:
доля
принадлежащих
управляющей
организации
(управляющему) обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной
организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене,
выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств кредитной организации – эмитента
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Ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к
организованным торгам и кредитная организация – эмитента не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам.
На основании п. 10.10 гл. 10 Положения Банка России от 30.12.2014 N
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
настоящая информация не включается в ежеквартальный отчет.

IV.
Сведения
о
финансово-хозяйственной
кредитной организации - эмитента

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации – эмитента
Ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к
организованным торгам и кредитная организация – эмитента не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам.
На основании п. 10.10 гл. 10 Положения Банка России от 30.12.2014 N
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
настоящая информация не включается в ежеквартальный отчет
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность
капитала и оборотных средств
Ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к
организованным торгам и кредитная организация – эмитента не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам.
На основании п. 10.10 гл. 10 Положения Банка России от 30.12.2014 N
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
настоящая информация не включается в ежеквартальный отчет.
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
Ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к
организованным торгам и кредитная организация – эмитента не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам.
На основании п. 10.10 гл. 10 Положения Банка России от 30.12.2014 N
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
настоящая информация не включается в ежеквартальный отчет.
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4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
Ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к
организованным торгам и кредитная организация – эмитента не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам.
На основании п. 10.10 гл. 10 Положения Банка России от 30.12.2014 N
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
настоящая информация не включается в ежеквартальный отчет.
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента
в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике кредитной организации - эмитента в области
научно-технического развития на отчетный период, предшествующий дате
окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных
средств кредитной организации – эмитента за соответствующий отчетный
период:
Основной целью в области автоматизации и информатизации является
обеспечение технологической конкурентоспособности Банка.
Банк пополняет парк компьютеров, серверов, программного
обеспечения, информационных технологий и осуществляет модернизацию на
уровне, необходимом для успешного выполнения текущих задач.
По
состоянию на
01.10.2021
Банк
является обладателем
исключительных прав на следующие товарные знаки:
- Товарный знак HelpCard, зарегистрирован в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.02.2013,
Свидетельство № 481666, срок действия регистрации товарного знака
истекает 06.10.2021.
- Товарный знак, зарегистрирован в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.07.2013,
Свидетельство № 490967, срок действия регистрации товарного знака
истекает 13.07.2022.
Товарный знак, зарегистрирован в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.07.2013,
Свидетельство № 490968, срок действия регистрации товарного знака
истекает 16.07.2022.
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Товарный знак, зарегистрирован в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.07.2013,
Свидетельство № 490969, срок действия регистрации товарного знака
истекает 16.07.2022.
Товарный знак, зарегистрирован в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.10.2013,
Свидетельство № 498719, срок действия регистрации товарного знака
истекает 16.07.2022.
Товарный знак, зарегистрирован в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2015 (приоритет
01.10.2013), Свидетельство № 535842, срок действия регистрации товарного
знака истекает 01.10.2023.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации право
на товарный знак охраняется законом.
Сведения об основных направлениях и результатах использования
основных для кредитной организации - эмитента объектах интеллектуальной
собственности: Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
основных для кредитной организации - эмитента патентов, лицензий на
использование товарных знаков: Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
основных для Банка свидетельств на товарные знаки, на дату окончания
отчетного периода отсутствуют, поскольку сроки действия основных
свидетельств на товарные знаки истекают в 2021 – 2023 годах.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
кредитной организации – эмитента
Данные о развитии банковского сектора Российской Федерации в
сентябре 2020 года представлены Банком России:
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/29368/razv_bs_20_09.pdf
«На 01.10.2020 в России действовали 417 КО (в том числе 378 банков).
Темп роста корпоративного кредитного портфеля снижается последние
несколько месяцев, но все еще остается высоким. В сентябре портфель вырос
на 363 млрд. руб., или 0,8% (в августе +1,2%, в июле +1,6%), что все еще
выше среднемесячного темпа в 2019 г. (+0,5%).
Большая часть прироста корпоративного кредитного портфеля
пришлась на кредиты дочерним финансовым организациям банков (в
частности, лизинговым и факторинговым компаниям), а также заемщикам из
сырьевого сектора экономики. Одним из значимых факторов также
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выступает развитие проектного финансирования жилья (+85 млрд. руб.
в сентябре, прирост с начала года – около 480 млрд. руб.).
Сохраняется активный рост розничного кредитования – 352 млрд. руб.
(+1,8%) в сентябре. Ипотека остается ключевым драйвером роста розничного
портфеля.
В сентябре средства юридических лиц выросли значительно –
на 386 млрд руб. (+1,2%), что тем не менее ниже показателя в августе
(+2,4%). Как и месяцем ранее, рост был обусловлен привлечениями крупных
депозитов от компаний нефтегазовой и металлургической отраслей.
Вклады населения выросли незначительно (+47 млрд. руб., или 0,1%).
В значительной степени средства физических лиц увеличились за счет роста
остатков на счетах эскроу (прирост в сентябре составил 107 млрд руб.,
а накопленный объем этих средств – около 678 млрд. руб.).
В сентябре КО заработали около 200 млрд. руб. (доходность
на капитал – около 22% в годовом выражении), что лучше результата августа
почти на 20%. В значительной степени на результат сектора повлияла
валютная переоценка на фоне ослабления рубля (92 млрд. руб.).
С начала года прибыль сектора составила 1132 млрд. руб. (доходность
на капитал – 14% в годовом выражении)».
Данные о развитии банковского сектора Российской Федерации в
сентябре 2021 года представлены Банком России
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/38994/razv_bs_21_09.pdf
«В сентябре произошло ускорение корпоративного кредитования,
а в розничном сохранился устойчиво высокий темп роста, что на стороне
фондирования было поддержано существенным притоком средств
организаций. Также стоит отметить, что в большей степени выросли именно
срочные вклады, отражая повышение депозитных ставок. Государственные
средства увеличились умеренно, главным образом из-за размещения
дополнительных средств в банках Федеральным казначейством.
Вложения в долговые ценные бумаги выросли незначительно,
на 49 млрд. руб. после 83 млрд. руб. в августе. Это связано в том числе
с существенным сокращением выпуска ОФЗ на фоне выполнения Минфином
России
квартального
плана
заимствований
(700 млрд. руб.) –
до 180 млрд. руб. (413 млрд. руб. в августе), притом, что доля, выкупленная
российскими банками, оставалась на уровне 60%. До конца года Минфин
России планирует разместить еще около 500 млрд. рублей.
За 9 месяцев банковский сектор заработал почти 1,9 трлн. руб. (+65%
в сравнении с тем же периодом прошлого года). Рост прибыли сектора
обеспечили в первую очередь сдержанные расходы на резервы (почти в три
раза ниже, чем за 9 месяцев 2020 года). Кроме того, влияние также оказали
разовые факторы, в том числе частичное высвобождение резервов
в результате продажи проблемной задолженности одного крупного заемщика
в июле. Также поддержали прибыль чистые процентные и комиссионные
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доходы, которые за 9 месяцев 2021 года на фоне активного кредитования
выросли на 15 и 23% соответственно. Около 85% прибыли за 9 месяцев
2021 года получено системно значимыми кредитными организациями.
Балансовый капитал сектора вырос на 138 млрд руб., до 11,6 трлн руб.,
это ниже заработанной прибыли из-за отрицательной переоценки ценных
бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (-63 млрд руб.)
На 30.09.2021 в России действовали 373 КО (в том числе 338 банков),
включая 12 СЗКО19, доля которых в активах банковского сектора с учетом
их дочерних КО (еще 18 КО) составляет более 75%. Доля других крупных
КО из топ-100 – около 20% от активов сектора, в том числе 5,3% – крупные
НКО (включая Национальный Клиринговый Центр). В сентябре 2021 года
у одной КО была отозвана лицензия, еще у одной КО лицензия была
аннулирована по причине добровольной ликвидации. Совокупная доля этих
двух КО составляет менее 0,1% активов сектора.
Общая оценка результатов деятельности кредитной организацииэмитента в банковском секторе экономики приведена на сайте
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=68792&IS_SHOW_GROU
P=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2021-09-01&date2=2020-09-01
Основные показатели
Место в Изменен
Место в
рейтинг
ие
рейтинге
е по
позиции
по
России
в
региону
рейтинге

Изменени
е позиции
в рейтинге
по региону

Сентябрь,
2021, тыс.
рублей

Сентябрь,
2020, тыс.
рублей

Изменение,
тыс. рублей

Изменен
ие, %

218

14

15

1

Активы нетто

5 064 984

5 318 768

-253 784

-4,77

358

20

22

1

-277 411

-82 740

-194 671

+235,28

239

15

15

1

805 797

827 696

-21 899

-2,65

182

31

11

3

2 985 517

1 930 673

1 054 844

+54,64

185

27

13

2

97 430

100 594

-3 164

-3,15

160

11

10

2

2 202 116

2 506 402

-304 286

-12,14

11

-1

Чистая прибыль
Капитал (по
форме 123)
Кредитный
портфель
Просроченная
задолженность в
кредитном
портфеле
Вклады
физических лиц
Вложения в
ценные бумаги

1 299 931

1 549 741

-249 810

-16,12

151
Балансовые показатели
218

14

15

1

Активы нетто

5 064 984

5 318 768

-253 784

-4,77

245

1

16

1

Высоколиквидн
ые активы

328 298

418 148

-89 850

-21,49

176

6

9

1

164 633

194 695

-30 062

-15,44

6

1

2 270 475

2 855 578

-585 103

-20,49

126

Денежные
средства в кассе
Денежные
средства в кассе
оборот
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225

-25

16

-1

НОСТРО-счета
Кредиты
физическим
лицам
Сроком до 180
дней
Сроком от 181
дня до 1 года
Сроком от 1 года
до 3 лет
Сроком более 3
лет
Овердрафты и
прочие
предоставленны
е средства
Просроченная
задолженность

115

156

6

9

315

33

20

1

218

1

13

-1

275

-42

15

-3

289

39

15

5

42

32

3

2

198

-6

11

3

343

-32

21

-4

333

-52

19

-6

340

-125

20

-8

287

-105

17

-5

197

-8

12

1

191

-3

12

165

-35

11

1

140

6

8

1

358

-62

22

-6

171

-66

11

-2

159

34

10

3

318

34

18

1

145

3

11

-2

58

269

5

14

289

35

18

1

317

37

20

2

161

-36

12

-3

273

-62

17

-3

160

11

10

2

129

30

10

1

Прочие активы
Вклады
физических лиц
Вклады
физических лиц
оборот

194

-28

12

-2

Счета

Выданные МБК
Размещенные
МБК в ЦБ РФ
Размещенные
МБК в ЦБ РФ
оборот
Выданные МБК
оборот всего
Кредиты
предприятиям и
организациям
Сроком до 180
дней
Сроком от 181
дня до 1 года
Сроком от 1 года
до 3 лет
Сроком более 3
лет
Овердрафты
Просроченная
задолженность
Вложения в
акции
Вложения в
облигации
Бумаги
переданные в
РЕПО
Вложения в
векселя
Вложения в
капиталы других
организаций
Основные
средства и
нематериальны
е активы

99 284

190 181

-90 897

-47,79

1 646 712

58 104

1 588 608

+2 734,08

0

0

0

0,00

60

215

-155

-72,09

1 578

13 262

-11 684

-88,10

2 772

245

2 527

+1 031,43

1 632 053

18 730

1 613 323

+8 613,58

11 762

25 652

-13 890

-54,15

7 357

417 363

-410 006

-98,24

0

20 000

-20 000

-100,00

0

2 273 000

- 2 273 000

-100,00

599 594

10 222 254

−9 622 660

-94,13

1 338 805

1 872 569

-533 764

-28,50

64 094

104 378

-40 284

-38,59

313 712

735 413

-421 701

-57,34

865 620

885 817

-20 197

-2,28

0

21 820

-21 820

-100,00

28 405

50 199

-21 794

-43,42

85 668

74 942

10 726

+14,31

0

0

0

0,00

1 299 931

1 549 741

-249 810

-16,12

104 716

0

104 716

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

389 209

668 479

-279 270

-41,78

54 672

334 364

-279 692

-83,65

2 202 116

2 506 402

-304 286

-12,14

1 617 094

904 657

712 437

+78,75

138 670

267 923

-129 253

-48,24

49

172

-7

10

1

Счета оборот

350 562

443 311

-92 749

-20,92

123

4

7

50

19

4

152

-1

8

2

333

-140

19

-9

66

17

6

1

45

45

6

2

244

-7

13

343

43

20

2

333

41

20

1

328

40

19

1

208

14

15

1

170

3

12

-1

Сроком до 90
дней
Сроком до 90
дней оборот
Сроком от 91 до
180 дней
Сроком от 91 до
180 дней оборот
Сроком от 181
дня до 1 года
Сроком от 181
дня до 1 года
оборот
Сроком от 1 года
до 3 лет
Сроком от 1 года
до 3 лет оборот
Сроком более 3
лет
Сроком более 3
лет оборот
Средства
предприятий и
организаций
Средства
предприятий и
организаций
оборот

80 987

100 615

-19 628

-19,51

582 403

283 316

299 087

+105,57

10 923

33 794

-22 871

-67,68

0

979

-979

-100,00

1 959 712

1 965 079

-5 367

-0,27

684 129

177 051

507 078

+286,40

11 824

138 991

-127 167

-91,49

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

1 331 705

1 293 955

37 750

+2,92

6 355 109

5 976 548

378 561

+6,33

180

13

12

1

Счета

1 192 752

1 069 717

123 035

+11,50

162

6

12

-1

Счета оборот
Сроком до 90
дней
Сроком до 90
дней оборот
Сроком от 91 до
180 дней
Сроком от 91 до
180 дней оборот
Сроком от 181
дня до 1 года
Сроком от 181
дня до 1 года
оборот
Сроком от 1 года
до 3 лет
Сроком от 1 года
до 3 лет оборот
Сроком более 3
лет
Сроком более 3
лет оборот
Привлеченные
МБК
Привлеченные
МБК оборот
Привлеченные
от ЦБ РФ
Привлеченные
от ЦБ РФ оборот
Выпущенные
облигации и

6 294 591

5 815 898

478 693

+8,23

204

-18

14

13 753

62 600

-48 847

-78,03

168

1

10

1

52 518

110 650

-58 132

-52,54

338

-182

21

-7

0

31 000

-31 000

-100,00

327

-232

21

-12

0

30 000

-30 000

-100,00

103

14

7

3

112 700

128 000

-15 300

-11,95

101

2

7

1

8 000

20 000

-12 000

-60,00

140

43

10

4

12 500

2 638

9 862

+373,84

317

34

19

1

0

0

0

0,00

332

41

20

2

0

0

0

0,00

310

35

19

1

0

0

0

0,00

122

239

9

12

321 281

0

321 281

0,00

88

262

9

12

6 553 510

0

6 553 510

0,00

30

303

4

15

321 281

0

321 281

0,00

5

322

2

17

6 553 510

0

6 553 510

0,00

62

2

7

-1

230 558

236 788

-6 230

-2,63

50

векселя
297

34

52

18

1

Облигации

0

0

0

0,00

7

-1

230 558

236 788

-6 230

-2,63

805 797

827 696

-21 899

-2,65

239

15

15

1

Векселя
Капитал (по
форме 123)

314

37

20

1

ЛОРО-счета

0

0

0

0,00

358

20

22

1

Чистая прибыль

-277 411

-82 740

-194 671

+235,28

Сентябрь,
2021, %

Сентябрь,
2020, %

Изменение, Процентные
пункты

-9,10

-2,42

-6,68

-53,23

-14,29

-38,94

3,24

5,21

-1,97

2,22

8,79

-6,57

103,58

59,26

44,32

0,00

0,00

0,00

Показатели деятельности банка

302

-48

18

-3

168

121

6

12

205

25

12

1

205

25

12

1

Рентабельность
активов-нетто
Рентабельность
капитала
Уровень
просроченной
задолженности
по кредитному
портфелю
Уровень
резервирования
по кредитному
портфелю
Уровень
обеспечения
кредитного
портфеля
залогом
имущества
Валютный
оборот к
активам-нетто
Оборот по
валютным
операциям в
тыс. рублей

0

-

-

263

8

15

2

Н1

15,50

16,56

-1,06

327

-12

19

-5

Н3

67,82

99,38

-31,56

355

17

21

2

358

21

21

2

13

-1

208

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной
организации - эмитента относительно представленной информации и
аргументация, объясняющая их позицию:
Особое мнение относительно представленной информации отсутствует.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации - эмитента или членов коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента (настаивающих
на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно
представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
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рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов
управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции:
Особое мнение относительно представленной информации отсутствует.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной
организации – эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации эмитента и оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков)
кредитной организации-эмитента от основной деятельности:
На деятельность Банка влияют различные внешние факторы и условия:
влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и
другие факторы.
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и
действия, которые кредитная организация - эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Банк учитывает данные факторы в своей деятельности и своевременно
реагирует на их изменение, что включает в себя корректировку политики
предоставления услуг клиентам, пересмотры активной и пассивной базы и прочие
мероприятия, позволяющие нивелировать отрицательное влияние экономической
среды на Банк и получить дополнительную прибыль в случае её позитивных для
Банка изменений.
Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы,
которые кредитная организация - эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее
деятельность.
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени
негативно повлиять на возможность получения кредитной организацией эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний завершенный отчетный период, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
У ПАО БАНК «СИАБ» маловероятный, но возможный существенный отток
средств со счетов клиентов может негативно повлиять на ликвидность Банка и на
сумму краткосрочных активных операций (в частности, на сумму вложений в
ликвидные ценные бумаги). Банку приходится постоянно уделять повышенное
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внимание текущей ликвидности в режиме реального времени.
Возможные действия Банка в случае неблагоприятного развития событий,
связанных с текущей ликвидностью, следующие:
1) продажа ликвидных ценных бумаг в течение 1-3 недель и возврат части
вложенных денежных средств в ценные бумаги;
2) приостановление выдачи кредитов юридическим и физическим лицам,
использование средств от текущего погашения кредитов на пополнение
ликвидности, привлечение МБК, используя открытые контрагентами лимиты на
ПАО БАНК «СИАБ»;
3) накопление повышенного запаса денежных средств на корсчете в Банке
России и в кассе ПАО БАНК «СИАБ».

Банк формирует сбалансированный портфель активно-пассивных операций,
опираясь на статистические величины остатков и оборотов по счетам клиентов,
а также на информацию о планах ряда клиентов по использованию своих
остатков на счетах, открытых в ПАО БАНК «СИАБ». Наличие стабильного
ежедневного запаса по ликвидным активам для целей выполнения обязательных
нормативов мгновенной и текущей ликвидности помогает Банку держать
достаточно низкий уровень риска несбалансированной ликвидности.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления,
а также продолжительность их действия:
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности кредитной организации, связаны с диверсификацией активов
(использованием дополнительных возможностей конъюнктуры финансовых
рынков), а также с оптимизацией доходности и риска по размещению свободных
денежных средств в активные операции. В условиях неопределенной тенденции
изменения процентных ставок и доходностей банк ставит цель удерживать
доходы по кредитованию и ценным бумагам на приемлемом уровне, который
устроит акционеров и не будет сопровождаться повышенными рисками,
недопустимыми как для клиентов банка, так и для регулятора – Банка России.
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4.8. Конкуренты кредитной организации - эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной
организации-эмитента по основным видам деятельности, включая
конкурентов за рубежом:
В качестве основных конкурентов на финансовом рынке г. СанктПетербурга ПАО БАНК «СИАБ» рассматривает:
В направлении розничного бизнеса:
АО «Альфа-Банк»
ПАО ВТБ
АО «ОТП Банк»
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «ПСКБ»
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
АО «КАБ «Викинг»
ООО Банк «Оранжевый»
ПАО Банк «ФК Открытие»
АО «Кредит Европа Банк»
В направлении корпоративного бизнеса:
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
АО «Альфа-Банк»
ПАО «Банк «Санкт Петербург»
ПАО «Банк ЗЕНИТ»
АО «Банк Интеза»
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «ПСКБ»
АО «СМП Банк»
АО «КАБ «Викинг»
ООО Банк «Оранжевый»
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Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг):
Преимущества корпоративного бизнеса:
- Индивидуальный подход к Клиенту
персональный менеджер).

(индивидуальные

условия,

- Оперативное рассмотрение заявок.
- Быстрая реализация сделок (благодаря отсутствию многоступенчатой
системы принятия решений. Все решения принимаются на Комитете в
Головном офисе в присутствии акционеров Банка).
- Прозрачная ценовая политика по кредитованию.
- Возможность использования поручительства Фонда содействия
кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса (СПб), а также Фонда
поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской
области.
- Собственный эквайринг.
Преимущества розничного бизнеса:
- Выгодные тарифы.
- Информационная и техническая поддержка клиентов круглосуточно.

55

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления
кредитной организации – эмитента
Общее собрание акционеров
Компетенция:
1. К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся
следующие вопросы:
1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение
Устава Банка в новой редакции.
1.2. Реорганизация Банка.
1.3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
1.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение
размера, порядка и условий вознаграждения и (или) компенсаций расходов
членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
1.6. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной
стоимости акций.
1.7. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения
дополнительных акций за счет имущества Банка.
1.8. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения
дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также в иных
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
1.9. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения
дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в
случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций
составляет более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных
обыкновенных акций.
1.10. Уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения
номинальной стоимости акций.
1.11. Уменьшение уставного капитала Банка путем приобретения Банком
части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Банком акций.
1.12. Дробление и консолидация акций.
1.13. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное
прекращение их полномочий.
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1.14. Утверждение Аудиторской организации Банка.
1.15. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года.
1.16. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов.
1.17. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Банка.
1.18. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и
убытков Банка по результатам отчетного года.
1.19. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
1.20. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов Банка.
1.21. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество,
стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти)
процентов балансовой стоимости активов Банка в случае, если единогласие
Совета директоров Банка по данному вопросу не достигнуто, и по решению
Совета директоров, вопрос о согласии на совершение или последующем
одобрении указанных сделок вынесен на решение Общего собрания
акционеров.
1.22. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
1.23. Приобретение
Банком
размещенных
акций
в
случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
1.24. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
1.25. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Банка, указанных в пунктах 14.1 и 27.1 Устава.
1.26. Размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае, если
указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются
посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки,
когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные
эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные
акции Банка, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее
размещенных обыкновенных акций.
1.27. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций
Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его
акции.
1.28. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом
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«Об акционерных обществах».
2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не
могут быть переданы на решение Совету директоров банка и/или
исполнительному органу Банка.
3. Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
2. Совет директоров Банка
Компетенция:
1. В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов
общего руководства деятельностью Банка, за исключением решения
вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров.
2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка.
2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55
Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров в соответствии с положениями
Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
2.5. Разработка предложений (рекомендаций) Общему собранию
акционеров по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания
акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах», в том числе, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты; предложений в части установления даты,
определения (фиксации) лиц, имеющих право на получение дивидендов;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
Банка вознаграждений и компенсаций и иное.
2.6. Предварительное утверждение годового отчета Банка и вынесение его
на утверждение Общим собранием акционеров.
2.7. Создание и ликвидация филиалов Банка, перевод филиалов в статус
внутренних структурных подразделений Банка, открытие и закрытие
представительств Банка, утверждение положений о филиалах и
представительствах Банка.
2.8. Утверждение Регистратора Банка и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним.
2.9. Определение размера оплаты услуг Аудиторской организации.
2.10. Увеличение уставного капитала Банка посредством открытой
подписки путём размещения дополнительных акций в пределах количества
и категорий (типов) объявленных акций, если размещаемые акции не
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превышают 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных
обыкновенных акций.
2.11. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции
Банка, утверждение отчётов об итогах их выпуска.
2.12. Размещение Банком посредством открытой подписки облигаций,
конвертируемых в акции Банка, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции Банка, в случае, если количество размещаемых
облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) составляет 25 (двадцать
пять) и менее процентов, ранее размещённых Банком обыкновенных акций,
утверждение отчётов об итогах их выпуска.
2.13. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения
или порядка ее определения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», цены оплаты облигаций, которые не конвертируются в акции
Банка, или порядка ее определения.
2.14. Приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» или иными федеральными законами.
2.15. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций
Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции
Банка.
2.16. Принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, а
также проведение оценки собственной работы и представление ее
результатов Общему собранию акционеров.
2.17. Формирование комитетов Совета директоров (комитета по
вознаграждениям, комитета по аудиту, комитета по управлению рисками и
других), утверждение внутренних документов, которыми определяются их
компетенция и порядок деятельности, определение их количественного
состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их
полномочий.
2.18. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров.
2.19. Избрание Президента-Председателя Правления и членов Правления
Банка, досрочное прекращение их полномочий. Установление размера
вознаграждений и компенсаций Президенту-Председателю Правления и
членам Правления Банка.
2.20. Принятие решения о направлении в Банк России ходатайства о
согласовании кандидатур на должность Президента-Председателя
Правления, Заместителя Президента-Председателя Правления, члена
Правления, Главного бухгалтера, Заместителя главного бухгалтера,
Директора филиала, Главного бухгалтера филиала.
2.21. Использование резервного фонда и иных фондов Банка.
2.22. Принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в
других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте
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15.7.24 Устава).
2.23. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных
сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
2.24. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок с
заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
2.25. Утверждение внутренних документов Банка, регламентирующих
процедуру и порядок заключения Банком крупных сделок, сделок с
заинтересованностью и сделок по кредитованию связанных с Банком лиц.
2.26. Принятие решения о списании Банком безнадежной ко взысканию
задолженности в размере, превышающем один миллион рублей, за счет
соответствующего сформированного резерва на возможные потери.
2.27. Утверждение Стратегии развития Банка.
2.28. Утверждение Финансового плана на год, а также внесение изменений
и дополнений в него.
2.29. Утверждение Кадровой политики (порядок определения размеров
окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и
начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям
Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы
внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и
иным руководителям (работникам), принимающим решения об
осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут
повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или
возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и
кредиторов, включая основания для осуществления мер по
предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка).
2.30. Утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее
реализации.
2.31. Рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля
системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии развития Банка,
характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности,
уровню и сочетанию принимаемых рисков:
 утверждение
(одобрение)
внутренних
документов
Банка,
устанавливающих порядок определения размеров выплат фиксированной
части оплаты труда (не связанной с результатами деятельности), порядок
определения размеров выплат нефиксированной части оплаты труда
(связанной с результатами деятельности) членам исполнительных органов
Банка, иным руководителям и работникам Банка, принимающим риски,
работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль,
работникам подразделений, осуществляющим управление рисками, а также
принятие решения о сохранении или пересмотре указанных документов;
 утверждение размера фонда оплаты труда Банка;
 рассмотрение
предложений
подразделений,
осуществляющих
внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление
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рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при
наличии таких предложений) и отчетов уполномоченного подразделения
Банка по мониторингу системы оплаты труда;
 рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда в рамках
ежегодного заключения Аудиторской организации Банка;
 осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений,
признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами
Банка, устанавливающими систему оплаты труда.
2.32. Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана
восстановления финансовой устойчивости в случае существенного
ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных
на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление
деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и
чрезвычайных ситуаций.
2.33. Определение принципов и подходов к организации в Банке
управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в
соответствии с пунктом 28.5.1 Устава.
2.34. Контроль за организацией деятельности Банка в соответствии с
пунктом 28.5.2 Устава.
2.35. Проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита
соблюдения Президентом-Председателем Правления и Правлением
стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров.
2.36. Контроль за деятельностью службы внутреннего аудита в
соответствии с пунктом 28.5.3 Устава.
2.37. Мониторинг системы внутреннего контроля в соответствии с
пунктом 28.5.4 Устава.
2.38. Контроль за функционированием системы управления банковскими
рисками в соответствии с пунктом 28.5.5 Устава.
2.39. Контроль за выполнением внутренних процедур оценки
достаточности капитала в Банке и их эффективностью в соответствии с
пунктом 28.5.6 Устава.
2.40. Контроль за деятельностью исполнительных органов Банка
(рассмотрение информации о текущих результатах деятельности Банка, о
ходе выполнения планов стратегического развития Банка, итогах проверок,
проводимых Банком России).
2.41. Контроль за деятельностью должностных лиц по направлениям
внутреннего контроля Банка в соответствии с пунктами 28.5.7, 28.5.8,
28.5.9 Устава.
2.42. Рассмотрение информации, доведенной Президентом-Председателем
Правления, об отнесении Банка к классификационной группе (подгруппе) и
о недостатках в его деятельности при получении соответствующей
информации от Банка России.
2.43. Утверждение внутренних документов Банка по вопросам
осуществления контроля за рисками, возникающими при совершении
сделок со связанными Банком лицами, установления в относительном и
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(или) абсолютном (стоимостном) выражении лимитов сделок, несущих
кредитный риск.
2.44. Утверждение списка связанных с Банком лиц.
2.45. Рассмотрение в случаях, установленных внутренними документами
Банка, предполагаемых к осуществлению со связанными с Банком лицами
сделок, несущих кредитный риск.
2.46. Утверждение Политики информационной безопасности.
2.47. Утверждение Политики в отношении обработки персональных
данных.
2.48. Утверждение Антикоррупционной политики Банка.
2.49. Утверждение иных политик по направлениям деятельности Банка.
2.50. Утверждение иных внутренних документов Банка, за исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции
исполнительных органов Банка.
2.51. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть
переданы на решение исполнительным органам Банка.
3. Правление Банка
Компетенция:
1. Правление принимает к рассмотрению и выносит решения по
следующим вопросам текущей деятельности Банка:
1.1. Утверждение внутренних документов Банка, устанавливающих общие
условия, нормы и правила осуществления Банком своей деятельности,
включая
порядок
совершения
банковских
операций,
порядок
регулирования размеров процентных ставок по активным и пассивным
операциям Банка, а также порядок принятия решений по классификации
ссуд.
1.2. Осуществление координации и контроля за деятельностью
коллегиальных органов Банка - Комитета по управлению активами и
пассивами, Кредитного комитета, Малого кредитного комитета, тарифных
комитетов, иных комитетов в порядке, установленном внутренними
документами Банка.
1.3. Установление в пределах полномочий, предоставленных Советом
директоров и в соответствии с Кадровой политикой Банка, общих
принципов организации управления в Банке, включая определение
организационной структуры и общей численности структурных
подразделений Банка, распределение компетенции между структурными
подразделениями Банка, рассмотрение отчетов об их деятельности.
1.4. Определение информации, составляющей коммерческую тайну, и
порядка работы с данной информацией с учетом требований
законодательства Российской Федерации.
1.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Правления на основании
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законодательства Российской Федерации.
1.6. Контроль за организацией деятельности Банка, проводимый в
соответствии с пунктом 28.7.1 Устава.
1.7. Контроль за функционированием системы управления банковскими
рисками и оценка банковских рисков, проводимые в соответствии с
пунктом 28.7.2 Устава.
1.8. Контроль за выполнением внутренних процедур оценки достаточности
капитала в Банке и их эффективностью, проводимый в соответствии с
пунктом 28.7.3 Устава.
1.9. Контроль за распределением полномочий при совершении банковских
операций и других сделок, проводимый в соответствии с пунктом 28.7.4
Устава.
1.10. Контроль за управлением информационными потоками и
обеспечением информационной безопасности, проводимый в соответствии
с пунктом 28.7.5 Устава.
1.11. Мониторинг системы внутреннего контроля, проводимый в
соответствии с пунктом 28.7.6 Устава.
1.12. Утверждение внутренних документов Банка, за исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров, ПрезидентаПредседателя Правления, в т.ч. документы по вопросам учета, открытия
(закрытия) и ведения счетов и вкладов, осуществления расчетов (наличных,
безналичных), совершения операций с валютными ценностями,
осуществления валютного контроля, совершения операций с ценными
бумагами, выдачи кредитов и банковских гарантий, совершение кассовых
операций, инкассации денежных средств и других ценностей.
1.13. Принятие решения о том, что заемщиком - юридическим лицом
осуществляется реальная деятельность при наличии хотя бы одного из
обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии у заемщика юридического лица реальной деятельности или осуществлении ее в
незначительных объемах.
1.14. Принятие решения о списании Банком безнадежной ко взысканию
задолженности в размере, не превышающем один миллион рублей, за счет
соответствующего сформированного резерва на возможные потери.
1.15. Принятие решения о списании Банком непогашенной задолженности
с соответствующих внебалансовых счетов.
1.16. Принятие решения об открытии, изменении реквизитов, закрытии
внутренних структурных подразделений Банка.
1.17. Иные вопросы, переданные на рассмотрение Правлению
Президентом-Председателем Правления, из числа вопросов, не
составляющих компетенцию других органов управления Банка,
определенную законодательством Российской Федерации или Уставом.
2. Правление Банка организует выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров.
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4. Президент - Председатель Правления Банка
Компетенция:
1. В пределах своей компетенции Президент-Председатель Правления
Банка без доверенности действует от имени Банка в соответствии с
решениями Правления Банка.
2. Президент-Председатель Правления, осуществляющий функции
единоличного
исполнительного
органа
Банка
и
председателя
коллегиального исполнительного органа Банка, в пределах компетенции,
установленной для него законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом, вправе:
2.1. Без доверенности действовать от имени Банка, выдавать доверенности
(в том числе с правом передоверия) на право представлять интересы Банка.
2.2. Представлять интересы Банка в отношениях с юридическими и
физическими лицами, органами государственной власти и управления,
органами местного самоуправления.
2.3. Совершать сделки от имени Банка в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом.
2.4. Осуществлять административно-распорядительную деятельность по
управлению Банком, принимать решения и издавать приказы по
оперативным вопросам деятельности Банка.
2.5. Подписывать все документы от имени Банка, а также протоколы
заседаний Правления.
2.6. Распоряжаться имуществом и денежными средствами Банка.
2.7. Предъявлять от имени Банка претензии, иски юридическим и
физическим лицам.
2.8. Открывать все виды счетов Банка, открывать счета юридическим и
физическим лицам.
2.9. Утверждать штатное расписание Банка в соответствии с
организационной структурой, штатной численностью работников Банка.
2.10. Принимать на работу и увольнять работников Банка.
2.11. Поощрять и привлекать к дисциплинарной и материальной
ответственности работников Банка.
2.12. В соответствии с установленным порядком материального
поощрения и оплаты труда определять размер оплаты труда работников
Банка.
2.13. Утверждать
Учетную
политику,
разработанную
Главным
бухгалтером.
2.14. На заседаниях Совета директоров докладывать о проделанной
Правлением работе и выражать позицию Правления по обсуждаемым
вопросам, представлять информацию о текущих результатах деятельности
Банка, выполнении Финансового плана, планов стратегического развития.
2.15. Образовывать коллегиальные органы (комитеты, комиссии) по
вопросам, отнесенным к компетенции Президента-Председателя
Правления, и осуществлять контроль за деятельностью таких органов.
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2.16. Организовывать выполнение решений Общего собрания акционеров
и Совета директоров.
2.17. Осуществлять в пределах прав, предоставленных законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами
Банка, иные полномочия, необходимые для оперативного руководства
деятельностью Банка и реализации целей деятельности, предусмотренных
Уставом.
2.18. Подготавливать и предоставлять на рассмотрение Совета директоров
годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах
Банка.
2.19. Утверждать перечень инсайдерской информации и внутренних
документов Банка, регламентирующих вопросы противодействия
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком.
2.20. Утверждать положения о внутренних структурных подразделениях
Банка.
2.21. Осуществлять контроль за организацией деятельности Банка в
соответствии с пунктом 28.8.1 Устава.
2.22. Осуществлять контроль за управлением регуляторным риском в
соответствии с п.28.8.2 Устава.
2.23. Осуществлять контроль за функционированием системы управления
банковскими рисками и оценку банковских рисков в соответствии с
пунктом 28.8.3 Устава.
2.24. Осуществлять контроль за выполнением внутренних процедур
оценки достаточности капитала в Банке и их эффективностью в
соответствии с пунктом 28.8.4 Устава.
2.25. Осуществлять контроль за распределением полномочий при
совершении банковских операций и других сделок в соответствии с
пунктом 28.8.5 Устава.
2.26. Осуществлять контроль за управлением информационными потоками
и обеспечением информационной безопасности в соответствии с пунктом
28.8.6 Устава.
2.27. Осуществлять мониторинг системы внутреннего контроля в
соответствии с пунктом 28.8.7 Устава.
2.28. Осуществлять функции контроля за организацией в Банке
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения в соответствии с пунктом
28.8.8 Устава.
1. Президент-Председатель Правления несет ответственность за
достоверность информации, содержащейся в отчетности Банка.
2. В случае временного отсутствия Президента-Председателя Правления
его права и обязанности передаются Исполняющему обязанности
Президента-Председателя
Правления.
Исполняющий
обязанности
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Президента-Председателя Правления назначается приказом ПрезидентаПредседателя Правления или решением Совета директоров из числа
заместителей Президента-Председателя Правления, а при отсутствии таких
заместителей – из числа членов Правления.
3. Образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение
их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Банка.
4. Права и обязанности Президента-Председателя и членов Правления по
осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются
законодательством и договором, заключаемым каждым из них с Банком.
Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров
или лицом, уполномоченным Советом директоров.
5. Совмещение лицом, осуществляющим функции ПрезидентаПредседателя Правления, и членами Правления должностей в органах
управления других организаций допускается только с согласия Совета
директоров, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом
«О банках и банковской деятельности».
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления)
кредитной организации - эмитента либо иного аналогичного документа:
Корпоративный кодекс (Кодекс) в ПАО БАНК «СИАБ» отсутствует,
однако некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе ПАО
БАНК «СИАБ» в действующей редакции. Кроме того, свою практическую
корпоративную деятельность Банк осуществляет, базируясь на основных
принципах корпоративного управления, рекомендованного Банком России
(письмо от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463).
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в
устав и внутренние документы кредитной организации – эмитента:

01.10.2019 Общим собранием акционеров ПАО БАНК «СИАБ» был утвержден
Устав в новой редакции.
28.11.2019 Устав ПАО БАНК «СИАБ» согласован Первым Заместителем
Председателя Центрального банка Российской Федерации.
05.12.2019 Устав ПАО БАНК «СИАБ» зарегистрирован в УФНС по СанктПетербургу.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
кредитной организации – эмитента
Персональный
состав
Фамилия, имя,

Совет директоров
Таубин Эдуард Александрович
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отчество:
Год рождения:
Сведения
образовании:

1965
об Образование: высшее
Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Западная академия
государственной службы»
Год окончания: 2009
Квалификация: экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других
организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления
Дата
в
завершения
(назначения работы в
на)
должности
должность
1
2

28.07.2008

25.06.2014

30.06.2003

настоящее
время

30.06.2021

настоящее
время

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

3

4
Открытое акционерное
общество «СанктПредседатель Совета Петербургский
директоров
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург
Открытое акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
Член Совета
г. Санкт-Петербург с
директоров
16.11.2015 Публичное
акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург
Публичное
акционерное общество
Председатель Совета
«Санкт-Петербургский
директоров
Индустриальный
Акционерный Банк»
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г. Санкт-Петербург
Доля участия в уставном капитале кредитной
организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
кредитной организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим
опционам
дочернего
или
зависимого общества кредитной организации эмитента:

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

шт.

Не имеет

%

Не имеет

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации – эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной
власти:
К
административной
или
уголовной
ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): В указанные периоды должности в
органах управления коммерческих организаций не занимал.
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Совет директоров

Персональный
состав
Фамилия,
отчество:
Год рождения:
Сведения
образовании:

имя,

Бойко Олег Викторович

1964
об Образование: высшее, Академия народного
хозяйства при Правительстве Российской
Федерации
Год окончания: 2001
Специальность: Финансы и кредит.
Квалификация: экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других
организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления
Дата
в
завершения
(назначения работы в
на)
должности
должность
1
2

29.06.2021

настоящее
время

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

3

4

Член Совета
директоров

Публичное
акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург

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

99,5612

%

99,5612

%

3 524 519

шт.

Не имеет

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

Не имеет

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации – эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной
власти:
К
административной
или
уголовной
ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): В указанные периоды должности в
органах управления коммерческих организаций не занимал.
Персональный состав
Фамилия,
отчество:
Год рождения:
Сведения
образовании:

имя,

Совет директоров
Кузнецов Владимир Вячеславович

1972
об Образование: высшее, Московский
государственный инженерно-физический
институт (технический университет)
Год окончания: 1995
Квалификация: Специализация: ядерная физика

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других
организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Дата
вступления
Дата
в
завершения
(назначения работы в
на)
должности
должность
1
2
06.12.2000

22.11.2019

12.08.2004

22.11.2019

10.01.2012

22.11.2019

29.06.2021

настоящее
время

Полное фирменное
наименование
организации

Наименование
должности

3
Заместитель
Председателя
Правления
Исполнительный
Директор
Коммерческий
Директор
член Совета
директоров

4
ООО КБ Платина
ООО Киберплат
ООО Киберплатсофт
Публичное
акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург

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

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

шт.

Не имеет

%

Не имеет

%

0

шт.
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации – эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной
власти:
К
административной
или
уголовной
ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): В указанные периоды должности в
органах управления коммерческих организаций не занимал.
Персональный
состав

Совет директоров

Фамилия, имя,
отчество:
Год рождения:
сведения
образовании:

Александров Александр Витальевич
1977
об Образование: высшее, г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский государственный
технический университет, Псковский
политехнический институт
Год окончания: 2001
Квалификация: Инженер-системотехник,
Специализация: Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и
других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления
Дата
в
завершения
(назначения работы в
на)
должности
должность
1
2

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

3

4
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Глава
Представительства

01.03.2014

31.10.2018

01.11.2018

Настоящее
время

Глава Филиала

29.06.2021

настоящее
время

Член Совета
директоров

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

Представительство
компании с
ограниченной
ответственностью
«Опалтайд Лимитед»
Филиал компании с
ограниченной
ответственностью
«ФИН ВАЙТЛАЙН
МЕНЕДЖМЕНТ
ЛИМИТЕД»
(Республика Кипр) в
г. Москве
Публичное
акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

шт.

Не имеет
Не имеет

0

шт.
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации – эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: К административной или уголовной
ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): В указанные периоды
должности в органах управления коммерческих организаций не занимал.
Совет директоров

Персональный
состав

Фамилия,
имя,
Ванчикова Галина Фадеевна
отчество:
Год рождения:
1965
Сведения
Образование: высшее
об образовании:
Ленинградский ордена Трудового Красного
Знамени финансово-экономический институт
имени Н.А. Вознесенского
Год окончания: 1991
Квалификация: экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и
других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления
Дата
в
завершения
(назначения работы в
на)
должности
должность
1
2

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

3

4
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19.01.2009

Директор
Департамента по
работе с клиентами
с 01.03.2007 Исполнительный
директор
с 29.10.2007 –
Заместитель
Председателя
Правления

20.01.2009

28.02.2011

Первый Заместитель
ОАО «СИАБ»
Председателя
г. Санкт- Петербург
Правления

30.10.2007

28.02.2011

Член Правления

ОАО «СИАБ»
г. Санкт- Петербург

27.05.2012

Председатель
Правления

ОАО «СИАБ»
г. Санкт- Петербург

01.08.2005

01.03.2011

28.05.2012

настоящее
время

ПрезидентПредседатель
Правления

27.11.2014

настоящее
время

Член Совета
директоров

ОАО «СИАБ»
г. Санкт- Петербург

Открытое
акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург
с 16.11.2015
Публичное
акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург
Открытое
акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
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г. Санкт-Петербург
с 16.11.2015
Публичное
акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург
Доля участия в уставном капитале кредитной
организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
кредитной организации - эмитента:
Количество акций кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества кредитной организации эмитента:

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

шт.

Не имеет

%

Не имеет

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации – эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: К административной или уголовной
ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
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организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): В указанные периоды
должности в органах управления коммерческих организаций не занимала.
Персональный
состав

Совет директоров

Фамилия
имя,
Митюгов Алексей Вадимович
отчество:
Год рождения:
1973
Сведения
Образование: высшее
об образовании:
Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов
Год окончания: 1995
Квалификация: экономист
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Кандидат экономических наук, 1999 год.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и
других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления
Дата
в
завершения
Наименование
(назначения работы в
должности
на)
должности
должность
1
2
3
01.02.2007 14.08.2011 Руководитель
Казначейства.
Руководство
деятельностью
подразделения
организации.
15.08.2011 Настоящее Заместитель
время
ПрезидентаПредседателя
Правления.
Организация,
контроль и

Полное фирменное
наименование
организации
4
ОАО «СИАБ»
г. Санкт- Петербург

Открытое
акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
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координация
взаимодействия
структурных
подразделений
организации.

15.08.2011

10.04.2018

Член
Правления.
Текущее
руководство
деятельностью
организации.

28.07.2016

Настоящее
время

Член
Совета
директоров. Общее
руководство
деятельностью
организации
в
соответствии
с
Уставом ПАО БАНК
«СИАБ»
и
законодательством
Российской
Федерации.

г. Санкт-Петербург
с 16.11.2015
Публичное
акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург
Открытое
акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург
с 16.11.2015
Публичное
акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург
Публичное
акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»

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

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

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

Не имеет

%

Не имеет

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации – эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: К административной или уголовной
ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): В указанные периоды
должности в органах управления коммерческих организаций не занимал.
Правление

Персональный
состав
Фамилия,
отчество:
Год рождения:
Сведения
образовании:

имя,

Минасян Самвел Володяевич
1960

об Образование: высшее
Ереванский институт народного хозяйства
Год окончания: 1981
Квалификация: экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других
организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
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хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления
Дата
в
завершения
(назначения работы в
на)
должности
должность
1
2

Полное фирменное
наименование
организации

Наименование
должности

3

20.04.2004

настоящее
время

Главный бухгалтер

21.04.2004

настоящее
время

Член Правления

4
Открытое акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург с
16.11.2015 Публичное
акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург
Открытое акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург с
16.11.2015 Публичное
акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург

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

-

%

-

%

-

шт.

Не имеет

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

Не имеет

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации – эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной
власти:
К
административной
или
уголовной
ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): В указанные периоды должности в
органах управления коммерческих организаций не занимал.
Правление

Персональный
состав
Фамилия,
отчество:
Год рождения:
Сведения
образовании:

имя,

Воронков Борис Анатольевич

1968
об Образование: высшее;
Ленинградский ордена Ленина и ордена Красного
Знамени механический институт им. Маршала
Советского Союза Д.Ф. Устинова
Год окончания: 1991
Квалификация: инженер-механик
Образование: Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет
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Год окончания: 2006
Специальность: менеджер по специальности
«Государственное и муниципальное управление»
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других
организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления
Дата
в
завершения
(назначения работы в
на)
должности
должность
1
2

24.10.2007

15.11.2007

20.02.2008

05.11.2009

05.11.2009

Наименование
должности

3

Полное фирменное
наименование
организации
4
Открытое акционерное
общество
«Петербургский
социальный
коммерческий банк»
(ОАО «ПСКБ»)
Открытое акционерное
общество
«Петербургский
социальный
коммерческий банк»
(ОАО «ПСКБ»)

14.11.2007

Начальник
управления
банковских карт

15.02.2008

Начальник
управления
розничных
банковских
продуктов

04.11.2009

Директор
Департамента
розничного бизнеса

ОАО «СИАБ»
г. Санкт- Петербург

27.05.2012

Заместитель
Председателя
Правления

ОАО «СИАБ»
г. Санкт- Петербург

настоящее
время

Член Правления

Открытое акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург с
16.11.2015 Публичное
акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный
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Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург

28.05.2012

настоящее
время

Заместитель
ПрезидентаПредседателя
Правления

Открытое акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург с
16.11.2015 Публичное
акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург

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

-

%

-

%

-

шт.

Не имеет

%

Не имеет

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации
– эмитента: не имеет
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): В указанные периоды должности в
органах управления коммерческих организаций не занимал.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, и (или) компенсации
расходов по каждому органу управления кредитной организации –
эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были
выплачены кредитной организацией – эмитентом:
Вид вознаграждения
(заработная
плата,
премии, комиссионные,
Отчетная дата
льготы
и
(или)
компенсации
расходов,
иное
1
2
в виде заработной платы
согласно
штатному
«01» октября 2021
расписанию
года (отчетный период)
премий

Размер
вознаграждения,
руб.
3
8 138 808,21

-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в
текущем финансовом году: В текущем финансовом году существуют
соглашения относительно таких выплат коллегиальному исполнительному
органу (правлению) Банка.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации –
эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) и внутренними документами эмитента.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Банка Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Банка
избирается Ревизионная комиссия. Порядок деятельности Ревизионной
комиссии
определяется
Положением
о
Ревизионной
комиссии,
утверждаемым Общим собранием акционеров. В случае расхождения
положений
Устава
и
Положения
о
Ревизионной
комиссии,
преимущественную силу имеет Устав. Члены Ревизионной комиссии
избираются на Общем собрании акционеров из числа кандидатов,
выдвинутых акционером (акционерами), владеющими не менее 2 (двух)
процентов голосующих акций Банка, на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии входит 3 (три)
человека. В случае если фактическая численность Ревизионной комиссии
Банка станет менее 3 (трех) человек, Ревизионная комиссия Банка в течение 5
(пяти) дней с момента наступления указанного события обязана направить в
Совет директоров Банка требование о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров для избрания новых членов Ревизионной комиссии
Банка. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам,
занимающим должности в органах управления Банка, не могут участвовать в
голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. Члены
Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета
директоров, а также занимать иные должности в органах управления Банка.
К компетенции Ревизионной комиссии относится решение следующих
вопросов:
 проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка;
 проверка своевременности начисления и выплаты дивидендов;
 рассмотрение жалоб акционеров на действия органов управления
Банка;
 иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии
законодательством Российской Федерации.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка
осуществляется по итогам деятельности Банка за год, а также во всякое
время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров)
Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами
голосующих акций Банка.
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По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в
органах управления Банка, обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельности Банка.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка подлежит
обязательному аудиту. Банк ежегодно привлекает профессиональную
аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с
Банком или его участниками.
Аудиторская организация Банка осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности Банка в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.
Банк раскрывает аудиторское заключение в соответствии со статьей 8
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и представляют
его в Банк России вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью
Банка.
Сведения об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
Система управления рисками организована в соответствии с
требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности»,
Указания Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе
управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской
группы».
Система управления рисками и капиталом создана путем реализации
внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка (далее - ВПОДК
Банка) в целях:
 выявления, оценки, агрегирования наиболее значимых рисков, иных
видов рисков, которые в сочетании с наиболее значимыми рисками
могут привести к потерям, существенно влияющим на оценку
достаточности капитала, и контроля за их объемами;
 оценки достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для
покрытия значимых и новых видов (дополнительных объемов) рисков,
принятие
которых
обусловлено
реализацией
мероприятий,
предусмотренных стратегией развития Банка;
 планирования капитала исходя из результатов всесторонней оценки
значимых рисков, тестирования устойчивости Банка по отношению к
внутренним и внешним факторам рисков, ориентиров развития
бизнеса, предусмотренных стратегией развития Банка, установленных
Банком России требований к достаточности собственных средств
(капитала), а также фазы цикла деловой активности.
Система управления рисками в рамках ВПОДК Банка организована
таким образом, что позволяет:
 выявлять риски, присущие деятельности Банка. В целях выявления
рисков Банк разрабатывает методологию идентификации рисков по их
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видам, а также определяет общую структуру рисков;
выявлять потенциальные риски, которым может быть подвержен Банк
(в том числе в связи с началом осуществления новых видов операций,
внедрением новых продуктов, выходом на новые рынки);
выделять значимые для Банка риски. В этих целях Банк разрабатывает
методологию определения значимых для Банка рисков;
осуществлять оценку значимых для Банка рисков;
осуществлять агрегирование количественных оценок значимых для
Банка рисков в целях определения совокупного объема риска,
принятого Банком;
осуществлять контроль за объемами значимых для Банка рисков;
обеспечивать выполнение установленных Банком России значений
обязательных нормативов и размера открытой валютной позиции
Банка, а также централизованный контроль за совокупным
(агрегированным) объемом риска, принятого Банком.

Система внутреннего контроля организована в соответствии с
требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности»,
Положения Банка России от 16.12.2003 № 242-П.
Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:
 эффективности
и
результативности
финансово-хозяйственной
деятельности при совершении банковских операций и других сделок,
эффективности управления активами и пассивами, включая
обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками;
 достоверности,
полноты,
объективности
и
своевременности
составления
и
представления
финансовой,
бухгалтерской,
статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних
пользователей), а также информационной безопасности (защищенности
интересов (целей) Банка в информационной сфере, представляющей
собой совокупность информации, информационной инфраструктуры,
субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и
использование информации, а также системы регулирования
возникающих при этом отношений);
 соблюдения
нормативных
правовых
актов,
стандартов
саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних
документов Банка;
 исключения вовлечения Банка и участия сотрудников Банка в
осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации
(отмывания)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансирования терроризма, а также своевременного представления в
соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в
органы государственной власти и Банк России.
Внутренний контроль осуществляют в соответствии с полномочиями,
определенными Уставом и внутренними документами Банка:
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 органы управления Банка. Компетенция Общего собрания акционеров,
Совета директоров, Правления, Президента-Председателя Правления
определена Уставом ПАО БАНК «СИАБ»;
 Ревизионная комиссия;
 Главный бухгалтер (его заместитель);
 Служба внутреннего аудита;
 Руководитель службы внутреннего контроля;
 Ответственный сотрудник по противодействию легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма;
 Департамент финансового мониторинга (структурное подразделение по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения);
 Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
 Департамент контроля рисков и Директор Департамента контроля
рисков;
 Иные структурные подразделения и (или) руководители структурных
подразделений, ответственные сотрудники, наделенные функциями
контроля и соответствующими правами на основании внутренних
документов Банка.
Система внутреннего контроля включает следующие направления:
 контроль со стороны органов управления за организацией деятельности
Банка;
 контроль за функционированием системы управления банковскими
рисками и оценка банковских рисков;
 контроль за распределением полномочий при совершении банковских
операций и других сделок;
 контроль за управлением информационными потоками (получением и
передачей
информации)
и
обеспечением
информационной
безопасности;
 осуществляемое
на
постоянной
основе
наблюдение
за
функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки
степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявления
недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за
реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего
контроля.
Главный бухгалтер организует и осуществляет внутренний контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни, обеспечивающий надлежащий
уровень надежности, соответствующий характеру и масштабам проводимых
бухгалтерских операций.
Внутренний контроль, организуемый Главным бухгалтером, направлен:
 на обеспечение сохранности средств и ценностей;
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 на соблюдение клиентами положений по оформлению документов;
 на своевременное исполнение распоряжений клиентов на перевод
(выдачу) денежных средств;
 на перевод и зачисление денежных средств в точном соответствии с
реквизитами, указанными в расчетных документах, принимаемых к
исполнению.
Для достижения целей внутреннего контроля выполняются следующие
задачи:
 соблюдение установленных процедур по отражению в бухгалтерском
учете операций с денежными средствами и иными ценностями;
 своевременное исполнение распоряжений клиентов на выдачу, перевод
и зачисление денежных средств в соответствии с реквизитами,
указанными в расчетных и кассовых документах, принимаемых к
исполнению;
 принятие своевременных и эффективных решений, направленных на
предотвращение или устранение выявленных недостатков и ошибок
при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности, минимизацию риска их возникновения в
будущем;
 правильное ведение лицевых счетов, в том числе открытых в
соответствии с договором банковского счета, а также своевременное
составление и выдача выписок из лицевых счетов;
 своевременное и правильное составление ежедневного баланса и
регистров бухгалтерского учета;
 надлежащее хранение документов до передачи их в архив.
Ответственный
сотрудник
по
противодействию
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, (далее – Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ) осуществляет
свою деятельность в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ и приказом о назначении ответственного сотрудника
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Внутренний контроль за функционированием системы противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ) осуществляется в рамках
программ, утвержденных в составе «Правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения» (далее – ПВК по ПОД/ФТ) и разработанных
процедур контроля на постоянной основе в целях:
 обеспечения выполнения Банком требований законодательства
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
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 поддержания эффективности системы внутреннего контроля в целях
ПОД/ФТ Банка на уровне, достаточном для управления риском
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
финансирования терроризма и финансирования распространения
оружия массового уничтожения;
 исключения вовлечения Банка, его руководителей и сотрудников в
осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, финансирование терроризма и финансирование
распространения оружия массового уничтожения.
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ подчиняется непосредственно
Президенту-Председателю Правления, а в его отсутствие – лицу,
исполняющему
обязанности
Президента-Председателя
Правления.
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ независим в своей деятельности от
других структурных подразделений Банка.
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ:
 организует разработку и представление ПВК по ПОД/ФТ на
утверждение
Президенту–Председателю
Правления,
внесение
изменений в ПВК по ПОД/ФТ в целях повышения эффективности
системы ПОД/ФТ, а также в связи с изменениями в законодательстве
Российской Федерации;
 организует реализацию в Банке ПВК по ПОД/ФТ;
 принимает решения при возникновении сомнений в части
правомерности квалификации операции как операции, подлежащей
обязательному контролю;
 принимает решение по внутренним сообщениям о необычных
операциях клиентов, о действиях Банка в отношении необычной
операции клиента, а также в отношении клиента, совершающего такую
операцию;
 организует работы по принятию решений и составлению предписаний
о временном приостановлении операций в соответствии с пунктом 2
статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
 организует представление и контроль за представлением сведений в
Росфинмониторинг;
 представляет с установленной периодичностью Совету директоров
письменный отчет, согласованный с Президентом-Председателем
Правления, о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ,
рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;
 представляет
Президенту-Председателю
Правления
текущую
отчетность в установленные сроки;
 Оказывает содействие уполномоченным представителям Банка России,
аудитору Банка, Службе внутреннего аудита при проведении ими
проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ и Руководителю
службы внутреннего контроля при проведении контрольных
мероприятий.
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 готовит ответы на запросы Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
Ответственный
сотрудник
по
ПОД/ФТ
соответствует
квалификационным требованиям, установленным Банком России по
согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим функции по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, и требованиям к деловой
репутации, установленным пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности».
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг
осуществляет функции, установленные «Инструкцией о внутреннем
контроле профессионального участника рынка ценных бумаг»:
 контролирует соблюдение Банком требований законодательства
Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства
Российской Федерации о защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской
Федерации о рекламе, внутренних нормативных документов Банка;
 контролирует путем проведения проверок соблюдение Банком
требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных
бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, и внутренних
нормативных документов Банка;
 рассматривает поступающие Банку обращения, связанные с
осуществлением Банком профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг;
 незамедлительно уведомляет Президента-Председателя Правления о
нарушении Банком законодательства Российской Федерации,
внутренних нормативных документов Банка;
 контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по
предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности
Банка;
 представляет
Совету
директоров,
Президенту-Председателю
Правления отчеты в установленном порядке;
 консультирует сотрудников Банка по вопросам, связанным с
осуществлением Банком профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг;
 при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
контролирует соблюдение сотрудниками Банка при осуществлении
Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по
ПОД/ФТ;
 взаимодействует с Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ незамедлительно информирует его о выявленных нарушениях
законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по
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ПОД/ФТ, допущенных при осуществлении Банком деятельности на
рынке ценных бумаг;
при осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия
неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком (далее - ПНИИИ/МР) контролирует
соблюдение Банком, его должностными лицами, сотрудниками и
клиентами требований законодательства о ПНИИИ/МР;
организует подготовку и направление в уполномоченный орган
уведомлений о подозрительной операции, в отношении которой
имеются основания полагать, что такая операция осуществляется с
неправомерным использованием инсайдерской информации и (или)
является манипулированием рынком;
составляет письменный отчет о результатах осуществления
внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР в установленном порядке;
незамедлительно представляет Президенту-Председателю Правления
отчет о выявленной подозрительной операции, в отношении которой
имеются основания полагать, что такая операция осуществляется с
неправомерным использованием инсайдерской информации и (или)
является манипулированием рынком.

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и
количественном составе.
В составе Совета директоров отсутствует Комитет по аудиту.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения
(подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему
контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его
задачах и функциях.
В Банке создан Департамент контроля рисков и назначен Директор
Департамента контроля рисков.
Департамент контроля рисков осуществляет свои функции на
постоянной основе в соответствии с «Положением о Департаменте контроля
рисков», утвержденным Правлением.
Функции Департамента контроля рисков:
 участие в разработке стратегии управления рисками и капиталом Банка
на каждый год, расчета планового (целевого) уровня капитала.
 разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних
документов в части внутренних процедур оценки достаточности
капитала Банка.
 участие в определении плановых (целевых) уровней рисков и системы

92





















лимитов риска.
участие в определении значимых для Банка рисков.
участие в определении методов и процедур управления рисками,
которые не являются значимыми для Банка.
участие в разработке методологии оценки нефинансовых рисков
(операционного, правового, риска потери деловой репутации,
стратегического)
качественными
методами
на
основе
профессионального суждения.
мониторинг системы оплаты труда (в целях подготовки предложений
по показателям, используемым для отсрочки (рассрочки) и
корректировки выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда,
а также по совершенствованию внутренних документов Банка,
устанавливающих систему оплаты труда, в зависимости от результатов
деятельности Банка с учетом уровня рисков, принимаемых Банком,
подразделениями и сотрудниками, а также изменений стратегии
развития Банка, характера и масштаба его деятельности).
проведение на постоянной основе анализа эффективности
используемых и разработка новых методов выявления, измерения
(оценки) и оптимизации уровня финансовых и операционного рисков.
координация и контроль работы всех подразделений (сотрудников),
осуществляющих функции управления рисками, а также специальных
рабочих органов (комитетов), отвечающих за управление рисками (в
случае их создания).
постоянный мониторинг за принятыми Банком объемами значимых
рисков.
контроль за соблюдением структурными подразделениями выделенных
им лимитов риска.
подготовка управленческой отчетности по рискам в рамках внутренних
процедур оценки достаточности капитала Банка, и информирование
органов управления, коллегиальных органов и подразделений по
вопросам, установленным внутренними документами в рамках
внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка.
разработка методологии выявления и оценки, а также методов и
процедур управления значимыми для Банка рисками.
агрегирование количественных оценок значимых для Банка рисков в
целях определения совокупного объема риска.
разработка системы мониторинга за соблюдением плановых (целевых)
уровней рисков, системы сигнальных уровней, свидетельствующих о
высокой степени использования структурными подразделениями
выделенных им лимитов риска.
разработка лимитов риска для подразделений, ответственных за
принятие рисков, и структуры лимитов риска.
разработка процедур стресс-тестирования, включая сценарный анализ
и анализ чувствительности Банка по отношению к значимым рискам.

93

 подготовка информации для доведения до исполнительных органов
Банка о приближении фактических уровней значимых для Банка
рисков к сигнальным уровням.
 подготовка рекомендаций по минимизации значимых для Банка
рисков.
Директор Департамента контроля рисков координирует и контролирует
работу всех подразделений (сотрудников), осуществляющих функции
управления рисками, а также специальных рабочих органов (комитетов),
отвечающих за управление рисками, в случае их создания.
Директор
Департамента
контроля
рисков
соответствует
квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России
от 25.12.2017 № 4662-У, и требованиям к деловой репутации, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности».
Руководитель службы внутреннего контроля осуществляет деятельность
в соответствии с «Положением о внутреннем контроле по управлению
регуляторным
риском»,
утвержденным
Президентом-Председателем
Правления. Руководитель службы внутреннего контроля выполняет
следующие функции:
 выявление регуляторного риска (комплаенс - риска), то есть риска
возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства
Российской Федерации, внутренних документов, стандартов
саморегулируемых организаций, а также в результате применения
санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов;
 учет событий, связанных с регуляторным риском, определение
вероятности их возникновения и количественная оценка возможных
последствий;
 мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых
Банком новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их
реализации на предмет наличия регуляторного риска;
 направление в случае необходимости рекомендаций по управлению
регуляторным риском руководителям структурных подразделений и
исполнительному органу, определенному внутренними документами
Банка;
 разработка комплекса мер, направленных на снижение уровня
регуляторного риска в Банке;
 мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
 разработка внутренних документов по управлению регуляторным
риском;
 информирование сотрудников по вопросам, связанным с управлением
регуляторным риском;
 выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его
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сотрудников, участие в разработке внутренних документов,
направленных на его минимизацию;
 анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов
и анализ соблюдения Банком прав клиентов;
 анализ экономической целесообразности заключения Банком
договоров
с
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ,
обеспечивающих осуществление Банком банковских операций;
 участие в разработке внутренних документов, направленных на
противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
 участие в разработке внутренних документов и организации
мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного
поведения, норм профессиональной этики;
 иные функции, связанные с управлением регуляторным риском,
предусмотренные внутренними документами Банка.
Руководитель
службы
внутреннего
контроля
соответствует
квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России
от 25.12.2017 № 4662-У, и требованиям к деловой репутации, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности».
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного
подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях.
В Банке создана Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего
аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России, на основании Устава Банка, «Положением о Службе внутреннего
аудита» и внутренних документов Банка, утвержденных Советом директоров
в отношении деятельности Службы внутреннего аудита.
Банк обеспечивает постоянство деятельности, независимость и
беспристрастность Службы внутреннего аудита, профессиональную
компетентность ее руководителя и сотрудников, создает условия для
беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего
аудита своих функций. Служба внутреннего аудита состоит из сотрудников,
входящих в штат Банка.
Служба внутреннего аудита:
 действует под непосредственным контролем Совета директоров;
 не осуществляет деятельности, подвергаемой проверкам, за
исключением независимой проверки аудиторской организации или
Совета директоров (если такая проверка предусмотрена Уставом
Банка);
 по собственной инициативе докладывает Совету директоров о
вопросах, возникающих в ходе осуществления своих функций, и
предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию
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Президенту-Председателю Правления и Правлению.
Задачи Службы внутреннего аудита:
 оценка надежности учета и отчетности;
 оценка качества и соответствия созданных в Банке систем обеспечения
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и
иных актов;
 оценка качества и соответствия систем, процессов и процедур, анализ
организационных структур и их достаточности для выполнения
возложенных функций;
 оценка качества подходов органов управления, подразделений и
сотрудников Банка к банковским рискам и методам контроля за ними в
рамках поставленных целей Банка.
Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:
 проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в
целом, выполнения решений органов управления Банка;
 проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и
процедур управления банковскими рисками, установленных
внутренними документами Банка (методиками, программами,
правилами, порядками и процедурами совершения банковских
операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты
применения указанных документов;
 проверка надежности функционирования системы внутреннего
контроля за использованием автоматизированных информационных
систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от
несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер,
принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в
соответствии с планом действий, направленных на обеспечение
непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности
Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных
ситуаций;
 проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности
бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая
достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления
информации и отчетности;
 проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности
имущества Банка;
 оценка
экономической
целесообразности
и
эффективности
совершаемых Банком операций и других сделок;
 проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
 проверка осуществления внутреннего контроля по управлению
регуляторным риском, деятельности Департамента контроля рисков;
 мониторинг системы оплаты труда (подготовка рекомендаций по
совершенствованию системы оплаты труда);
 другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
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Служба внутреннего аудита осуществляет проверки по всем
направлениям деятельности Банка. Объектом проверок является любое
подразделение и сотрудник Банка.
Служба внутреннего аудита не участвует в совершении банковских
операций и других сделок, Руководитель и сотрудники Службы внутреннего
аудита не имеют права подписывать от имени Банка платежные (расчетные)
и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с
которыми Банк принимает банковские риски, либо визировать такие
документы.
На Руководителя Службы внутреннего аудита не могут быть возложены
обязанности, не связанные с осуществлением функций внутреннего аудита, в
состав Службы внутреннего аудита не могут входить подразделения и
сотрудники, деятельность которых не связана с выполнением функций
внутреннего аудита.
Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за эффективностью
принятых подразделениями и органами управления по результатам проверок
мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или
документирование принятия руководством подразделения и (или) органами
управления решения о приемлемости уровня и сочетания выявленных рисков
для Банка.
Руководитель Службы внутреннего аудита утверждается Советом
директоров.
Руководитель
Службы
внутреннего
аудита
соответствует
квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России
от 25.12.2017 № 4662-У, и требованиям к деловой репутации, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности».
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и
внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа
эмитента,
устанавливающего
правила
по
предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
«Политика управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ»,
утвержденная Советом директоров, определяет систему управления рисками
и капиталом Банка, цели ее создания, организацию ВПОДК Банка,
методологию определения значимых рисков и порядок контроля за их
объемами. «Политика управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ»
устанавливает общую концепцию по вопросам:
 участия органов управления Банка в разработке, утверждении и
реализации ВПОДК Банка;
 распределения между структурными подразделениями Банка функций,
связанных с принятием и управлением рисками;
 отчетности, формируемой в рамках ВПОДК Банка;
 порядка раскрытия Банком информации об управлении рисками и
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капиталом;
 процедур стресс-тестирования;
 процедур оценки достаточности капитала Банка и контроле за
достаточностью капитала;
 процедур управления значимыми рисками Банка, методологии
агрегирования количественных оценок значимых рисков.
«Стратегия управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ»,
утвержденная Советом директоров, определяет:
 сроки, на которые осуществляется планирование объемов операций
(сделок) и капитала в Банке;
 склонность к риску Банка и направления ее распределения, включая
показатели склонности к риску Банка;
 плановую структуру капитала;
 плановые (целевые) уровни рисков, целевую структуру рисков;
 методы, применяемые для агрегирования рисков и оценки
достаточности
капитала,
методику
оценки
доступности
дополнительных источников капитала Банка, описание процедур
разработки (создания) новых продуктов и (или) порядка выхода на
новые рынки;
 сценарии стресс - тестирования Банка;
 процедуры принятия мер по снижению рисков на основе информации,
содержащейся в отчетности ВПОДК Банка.
Стратегия управления рисками и капиталом Банка разрабатывается на
год.
«Положение о системе внутреннего контроля ПАО БАНК «СИАБ»,
утвержденное Советом директоров, определяет порядок организации, цели и
задачи системы внутреннего контроля Банка, состав органов системы
внутреннего контроля, их полномочия, порядок взаимодействия, порядок
мониторинга и оценки эффективности системы внутреннего контроля.
Внутренние документы, разработанные в целях предотвращения
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:
«Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего
законодательства Российской Федерации» утвержден Советом директоров.
«Инструкция по обеспечению сохранности информации ограниченного
доступа», «Положение о защите персональных данных», «Политика в
отношении обработки персональных данных», «Политика информационной
безопасности», «Инструкция по работе с документами», «Положение о
внутренней нормативной базе» утверждены Правлением
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации –
эмитента
Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной
комиссии и иных органов кредитной организации - эмитента по
контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с указанием
по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента:
Фамилия, имя,
отчество
Год рождения:
Сведения об
образовании:

Барна Мария Петровна
1985
Образование: высшее;
Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов
Год окончания: 2007
Квалификация: Экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и
других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления
Дата
Полное фирменное
в
завершения
Наименование
наименование
(назначения работы в
должности
организации
на)
должности
должность
1
2
3
4
Открытое акционерное
общество «СанктГлавный
Петербургский
экономист Отдела
Индустриальный
финансовой
Акционерный Банк»
01.02.2013 03.07.2017
отчетности
(ОАО «СИАБ»)
ПлановоС 16.11.2015
экономического
Публичное
департамента
акционерное общество
«Санкт-Петербургский
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04.07.2017

01.08.2018

Индустриальный
Акционерный Банк»
(ПАО БАНК «СИАБ»)
Публичное
Начальник Отдела
акционерное общество
финансовой
«Санкт-Петербургский
отчетности
31.07.2018
Индустриальный
ПлановоАкционерный Банк»
экономического
(ПАО БАНК «СИАБ»)
департамента
Публичное
акционерное общество
Директор Планово«Санкт-Петербургский
н/в
экономического
Индустриальный
департамента
Акционерный Банк»
(ПАО БАНК «СИАБ»)

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

Не имеет

%

Не имеет

%

0

шт.

Не имеет

%

Не имеет

%

0

шт.
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Характер любых родственных связей с иными членами органов
кредитной организации – эмитента по контролю за ее финансовохозяйственной
деятельностью,
членами
совета
директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации –
эмитента,
лицом,
занимающем
должность
единоличного
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: Не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: К административной или уголовной
ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): В указанные
периоды должности в органах управления коммерческих организаций
не занимала.
Фамилия, имя,
отчество
Год рождения:
Сведения об
образовании:

Иванкова Елена Ивановна
1974
Образование: высшее:
Красноярский государственный университет
Год окончания: 1996
Квалификация: Математик
Специализация: Математика
Образование: высшее:
Институт управления и экономики
Год окончания: 2005
Квалификация: Экономист
Специализация: Финансы и кредит

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и
других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления завершения
в
работы в

Полное фирменное
наименование
организации

Наименование
должности
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(назначения должности
на)
должность
1
2

01.06.2009

30.06.2013

01.07.2013

н/в

3

4

Открытое
акционерное общество
«СанктПетербургский
Директор ПЭД
Индустриальный
Акционерный Банк»
(ОАО «СИАБ»)
Открытое
акционерное общество
«СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
(ОАО «СИАБ»)
Финансовый
С 16.11.2015
директор
Публичное
акционерное общество
«СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
(ПАО БАНК «СИАБ»)

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

Не имеет

%

Не имеет

%

0

шт.

Не имеет

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

Не имеет

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов
кредитной организации – эмитента по контролю за ее финансовохозяйственной
деятельностью,
членами
совета
директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации –
эмитента,
лицом,
занимающем
должность
единоличного
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: Не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: К административной или уголовной
ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): В указанные
периоды должности в органах управления коммерческих организаций
не занимала.
Фамилия, имя,
Марковская Софья Валерьевна
отчество
Год рождения:
1967
Сведения об
Образование: высшее:
образовании
Ленинградский ордена Трудового Красного
Знамени финансово-экономический институт
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им. Н.А.Вознесенского
Год окончания: 1989
Специальность: финансы и кредит
Квалификация: экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и
других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления
Дата
Полное фирменное
в
завершения
Наименование
наименование
(назначения работы в
должности
организации
на)
должности
должность
1
2
3
4
01.02.2007 30.09.2014 Открытое
акционерное общество
«СанктРуководитель Службы
Петербургский
внутреннего контроля
Индустриальный
Акционерный Банк»
(ОАО «СИАБ»)
01.10.2014
н/в
Открытое
акционерное общество
«СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
(ОАО «СИАБ»)
Руководитель Службы
С 16.11.2015
внутреннего аудита
Публичное
акционерное общество
«СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»
(ПАО БАНК «СИАБ»)
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Доля участия в уставном капитале кредитной
организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
кредитной организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации –
эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций
дочернего
или
зависимого
общества
кредитной организации- эмитента
Количество акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества кредитной организацииэмитента

Не имеет
Не имеет

%

0

шт.

Не имеет

%

Не имеет

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов
кредитной организации – эмитента по контролю за ее финансовохозяйственной
деятельностью,
членами
совета
директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации –
эмитента,
лицом,
занимающем
должность
единоличного
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: Не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: К административной или уголовной
ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
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о несостоятельности (банкротстве): В указанные периоды должности в
органах управления коммерческих организаций не занимала.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, и (или) компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации – эмитента
Вид
вознаграждения
(заработная плата, премии, Размер
Отчетная дата
комиссионные, льготы и вознаграждения,
(или)
компенсации руб.
расходов, иное)
1
2
3
в виде заработной платы
2 543 820,66
согласно
штатному
«01» октября 2021 года расписанию
(отчетный период)
вознаграждение
за
осуществление
функций
членов
Ревизионной
комиссии
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: В текущем финансовом году существуют соглашения
относительно таких выплат членам ревизионной комиссии.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о
составе сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) кредитной
организации - эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации
- эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и
представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и
социальное обеспечение:
Значение показателя
Наименование показателя
на 01.10.2021г.
Средняя численность работников, чел.
195
Фонд начисленной заработной платы
135 071 731,70
работников за отчетный период, руб.
Выплаты
социального
характера
398 148,44
работников за отчетный период, руб.
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Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации - эмитента
(ключевые сотрудники):
Ключевыми сотрудниками банка являются члены его правления. Более
полная информация указана в п.5.2
Профсоюзный орган в банке отсутствует.

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации эмитента
перед
сотрудниками
(работниками),
касающихся
возможности их участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Соглашений или обязательств банка, касающихся возможности
участия сотрудников (работников) ПАО БАНК «СИАБ» в его уставном
капитале нет.
ПАО БАНК «СИАБ» не является эмитентом опционов и не
предоставляет опционы своим сотрудникам.
VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации эмитента и о совершенных кредитной организацией - эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента
Общее количество участников кредитной организации – эмитента на
дату окончания отчетного квартала: 101
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации –
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 101
Общее количество номинальных держателей акций кредитной
организации – эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным
держателем список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем
собрании акционеров кредитной организации - эмитента (иной список лиц,
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям кредитной
организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели
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акций кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в
интересах которых они владели (владеют) акциями кредитной организации эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной организации эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: 0.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами ее уставного
капитала или не менее чем пятью процентами ее обыкновенных акций, а
также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия
таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем
20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Информация о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами
уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций кредитной организации - эмитента:
Для физических лиц, владеющих не менее чем пятью процентами
уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента указывается:
Фамилия, имя, отчество: Бойко Олег Викторович
Размер доли участника (акционера) кредитной
организации - эмитента в уставном капитале кредитной 99,5612%
организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной
3 524 519 шт.
организации – эмитента:
В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем
пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций кредитной организации – эмитента указывается:
отсутствуют
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Размер доли участника (акционера) кредитной организации
- эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной -
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организации – эмитента:
В отношении некоммерческих организаций, владеющих не менее чем
пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, указывается:
отсутствуют
Наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной
организации – эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами
уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия таких лиц –
о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами его обыкновенных акций: отсутствуют
в отношении физического лица указывается:
фамилия, имя, отчество:
в отношении коммерческих организаций указывается:
полное фирменное наименование:
сокращенное фирменное наименование:
место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
в отношении некоммерческих организаций указывается:
наименование:
место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами
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обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала
кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
доля принадлежащих обыкновенных акций участника
(акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации
– эмитента:
доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
иные сведения
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре
акционеров зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента,
составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее
чем 5 процентов обыкновенных акций: отсутствуют.
полное фирменное наименование:
сокращенное наименование:
место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
контактный телефон:
факс:
адрес электронной почты:
сведения о лицензии:
номер:
дата выдачи
срок действия лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг
наименование органа, выдавшего лицензию:
количество обыкновенных акций кредитной организации эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
кредитной организации - эмитента на имя номинального
держателя:
количество
привилегированных
акций
кредитной
организации - эмитента, зарегистрированных в реестре
акционеров кредитной организации - эмитента на имя
номинального держателя:

-

шт.

-

шт.
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном капитале кредитной организации – эмитента,
наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента,
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской
Федерации), муниципальной собственности: 0,001%
Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом
акций от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования
Полное фирменное наименование (для
юридического лица - коммерческой
организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой
организации):
Место нахождения
Фамилия,
имя,
отчество
(для
физического лица)
Сведения лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования осуществляет
функции участника (акционера) кредитной организации - эмитента:
Полное фирменное наименование (для
юридического лица - коммерческой
организации) или наименование (для
юридического лица - некоммерческой
организации):
Место нахождения
Фамилия,
имя,
физического лица)

отчество

КРАСНОЯРСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ

660049, Красноярский край, г.
КРАСНОЯРСК, просп. МИРА,
д.82
(для -

Наличие специального права на участие Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок
действия специального права ("золотой акции"): нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному
акционеру может принадлежать:
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В уставе ПАО БАНК «СИАБ» отсутствуют такие ограничения.
Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать
одному акционеру в соответствии с уставом кредитной организации –
эмитента:
В уставе ПАО БАНК «СИАБ» отсутствуют такие ограничения.
Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в
соответствии с уставом кредитной организации – эмитента:
В уставе ПАО БАНК «СИАБ» отсутствуют такие ограничения.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
кредитной организации - эмитенте, установленные законодательством
Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации:
Банк руководствуется следующими нормативными документами:
Федеральным законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» от 10.12.2003, Федеральным Законом № 160-ФЗ «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999,
Федеральным Законом № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от
02.12.1990, Приказом Центрального Банка Российской Федерации № 02-195
«О введении в действие Положения об особенностях регистрации
кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке
получения предварительного разрешения Банка России на увеличение
уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет
средств нерезидентов» от 23.04.1997.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале
кредитной организации – эмитенте:
Для формирования уставного капитала кредитной организации - Банка
не могут быть использованы привлеченные денежные средства. Оплата
уставного капитала при увеличении путем зачета требований к Банку не
допускается, за исключением денежных требований о выплате
объявленных дивидендов в денежной форме. Банк России вправе
установить порядок и критерии оценки финансового положения
акционеров кредитной организации - эмитента.
Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных
фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности,
находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, не
могут быть использованы для формирования уставного капитала
кредитной организации - эмитента, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности,
находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть
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использованы для формирования уставного капитала кредитной
организации - эмитента на основании соответственно законодательного
акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного
самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральным законом N
395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 и другими
федеральными законами.
Если иное не установлено федеральными законами, приобретение (за
исключением случая, если акции получены в доверительное управление) в
результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним
юридическим либо физическим лицом более одного процента акций
кредитной организации - эмитента требуют уведомления Банка России, а
более 10 процентов - предварительного согласия Банка России.
Предварительного согласия Банка России требует также установление
юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной
сделки или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих
лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента, владеющих более чем 10 процентами акций
кредитной организации - эмитента. Эти же требования, распространяются
также на случаи приобретения более одного процента акций кредитной
организации - эмитента, более 10 процентов акций кредитной организации
- эмитента и (или) на случай установления контроля в отношении
акционеров кредитной организации - эмитента группой лиц, признаваемой
таковой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N
135-ФЗ «О защите конкуренции».
Предварительное согласие и последующее согласие Банка России на
совершение сделки (сделок), направленной на приобретение, в том числе в
результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление
юридическим или физическим лицом либо группой лиц более 10
процентов акций (долей) кредитной организации установлено
Инструкцией Банка России от 25.12.2017 № 185-И «О получении согласия
(одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой
организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров
(участников) финансовой организации и направлении в Банк России
уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо
или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей)
некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право
либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10
процентами акций (долей) некредитной финансовой организации».
В случаях, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», приобретение акций эмитента и (или)
установление контроля в отношении акционеров кредитной организации эмитента подлежит контролю в соответствии с антимонопольным
законодательством.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
необходимо согласовании сделки по приобретению акций кредитной
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организации - эмитента (согласовании установления контроля в
отношении акционеров эмитента) в соответствии с Федеральным законом
от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее
чем пятью процентами ее уставного капитала или не менее чем пятью
процентами ее обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента,
владевших не менее чем пятью процентами уставного (складочного)
капитала кредитной организации - эмитента, а для кредитных организаций эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в
каждом общем собрании акционеров (участников) кредитной организации эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
Полное
Доля в
Доля
фирменное
Сокращен
ОГРН
уставном принадлежав
наименование
ное
№
(если
ИНН
капитале
ших
акционера
наименова
место
примени
(если
кредитно обыкновенны
(участника)
ние
нахожден
п
мо)
примени
й
х акций
(наименование акционера
ия
п
или
мо)
организац
кредитной
) или
(участника
ФИО
ии организации Фамилия, имя,
)
эмитента
эмитента
отчество
1
2
3
4
5
6
7
8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «27» марта 2015года
Таубин
Эдуард
1
70,65
70,65
Александро
вич
Звягина
2
Светлана
9,88
9,88
Борисовна
Кузьминов
Дмитрий
3
8,73
8,73
Александро
вич
Ванчикова
4
8,73
8,73
Галина
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
2

Фадеевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «26» июня 2015 года
Таубин
Эдуард
70,65
70,65
Александро
вич
Звягина
Светлана
9,88
9,88
Борисовна
Кузьминов
Дмитрий
8,73
8,73
Александро
вич
Ванчикова
Галина
8,73
8,73
Фадеевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «28» августа 2015 года
Таубин
Эдуард
70,6612
70,6612
Александро
вич
Звягина
Светлана
9,8869
9,8869
Борисовна
Кузьминов
Дмитрий
8,7287
8,7287
Александро
вич
Ванчикова
Галина
8,7265
8,7265
Фадеевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «22» апреля 2016 года
Таубин
Эдуард
70,6612
70,6612
Александро
вич
Звягина
Светлана
9,8869
9,8869
Борисовна
Кузьминов
Дмитрий
8,7287
8,7287
Александро
вич
Ванчикова
Галина
8,7265
8,7265
Фадеевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «28» июня 2016 года
Таубин
Эдуард
70,6612
70,6612
Александро
вич
Алексеев
9,8869
9,8869
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3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Андрей
Алексеевич
Кузьминов
Дмитрий
8,7287
8,7287
Александро
вич
Ванчикова
Галина
8,7265
8,7265
Фадеевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «06» мая 2017 года
Таубин
Эдуард
70,6612
70,6612
Александро
вич
Алексеев
Андрей
9,8869
9,8869
Алексеевич
Кузьминов
Дмитрий
8,7287
8,7287
Александро
вич
Ванчикова
Галина
8,7265
8,7265
Фадеевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «22» марта 2018 года
Таубин
Эдуард
70,6612
70,6612
Александро
вич
Алексеев
Андрей
9,8869
9,8869
Алексеевич
Кузьминов
Дмитрий
8,7287
8,7287
Александро
вич
Ванчикова
Галина
8,7265
8,7265
Фадеевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «05» июня 2018 года
Таубин
Эдуард
70,6612
70,6612
Александро
вич
Алексеев
Андрей
9,8869
9,8869
Алексеевич
Кузьминов
Дмитрий
8,7287
8,7287
Александро
вич
Ванчикова
8,7265
8,7265
Галина
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
2

Фадеевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «24» августа 2018 года
Таубин
Эдуард
70,6612
70,6612
Александро
вич
Алексеев
Андрей
9,8869
9,8869
Алексеевич
Кузьминов
Дмитрий
8,7287
8,7287
Александро
вич
Ванчикова
Галина
8,7265
8,7265
Фадеевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «08» марта 2019 года
Таубин
Эдуард
70,6612
70,6612
Александро
вич
Алексеев
Андрей
9,8869
9,8869
Алексеевич
Кузьминов
Дмитрий
8,7287
8,7287
Александро
вич
Ванчикова
Галина
8,7265
8,7265
Фадеевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «30» мая 2019 года
Таубин
Эдуард
70,6612
70,6612
Александро
вич
Алексеев
Андрей
9,8869
9,8869
Алексеевич
Кузьминов
Дмитрий
8,7287
8,7287
Александро
вич
Ванчикова
Галина
8,7265
8,7265
Фадеевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «19» сентября 2019 года
Таубин
Эдуард
70,6612
70,6612
Александро
вич
Алексеев
9,8869
9,8869
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3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Андрей
Алексеевич
Кузьминов
Дмитрий
8,7287
8,7287
Александро
вич
Ванчикова
Галина
8,7265
8,7265
Фадеевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «12» марта 2020 года
Таубин
Эдуард
70,6612
70,6612
Александро
вич
Алексеев
Андрей
9,8869
9,8869
Алексеевич
Кузьминов
Дмитрий
8,7287
8,7287
Александро
вич
Ванчикова
Галина
8,7265
8,7265
Фадеевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «29» мая 2020 года
Таубин
Эдуард
70,6612
70,6612
Александро
вич
Алексеев
Андрей
9,8869
9,8869
Алексеевич
Кузьминов
Дмитрий
8,7287
8,7287
Александро
вич
Ванчикова
Галина
8,7265
8,7265
Фадеевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «01» марта 2021 года
Таубин
Эдуард
70,6612
70,6612
Александро
вич
Алексеев
Андрей
9,8869
9,8869
Алексеевич
Кузьминов
Дмитрий
8,7287
8,7287
Александро
вич
Ванчикова
8,7265
8,7265
Галина
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1

1

1

Фадеевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «30» апреля 2021 года
Бойко Олег
99,5612
99,5612
Викторович
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «11» мая 2021 года
Бойко Олег
99,5612
99,5612
Викторович
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «06» августа 2021 года
Бойко Олег
99,5612
99,5612
Викторович

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных
кредитной организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления кредитной организации - эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала:
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие
отчетные
периоды

Общее количество и общий объем в 0/0
денежном
выражении
совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, штук/тыс. руб.
Количество и объем в денежном 0/0
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
общим
собранием
участников
(акционеров)
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном 0/0
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
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которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров (наблюдательным советом)
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном 0/0
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были
одобрены уполномоченным органом
управления эмитента, штук/руб.
Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой
составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки,
совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный
квартал: такого рода сделки отсутствовали:
дата совершения сделки:
предмет сделки и иные существенные
условия сделки:
стороны сделки:
полное
и
сокращенное
фирменные
наименования
(для
некоммерческой
организации - наименование) юридического
лица или фамилия, имя, отчество
физического
лица,
признанного
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении сделки:
основание (основания), по которому лицо
признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
размер сделки:

-

-

-

срок исполнения обязательств по сделке, а
также сведения об исполнении указанных обязательств:
орган управления кредитной организации эмитента,
принявший
решение
об одобрении сделки:
дата принятия решения
« » _____________ года
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дата составления протокола
номер протокола:
иные сведения о сделке:

« » _____________ года
-

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в
совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении
которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим
собранием акционеров (участников) кредитной организации - эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации: такого рода
сделки отсутствовали.
дата совершения сделки:
предмет сделки и иные существенные
условия сделки:
полное
и
сокращенное
фирменные
наименования
(для
некоммерческой
организации - наименование) юридического
лица или фамилия, имя, отчество
физического
лица,
признанного
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении сделки:
основание (основания), по которому лицо
признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
размер сделки:
срок исполнения обязательств по сделке, а
также сведения об исполнении указанных
обязательств:
орган управления кредитной организации эмитента,
принявший
решение
об
одобрении сделки:
иные сведения о сделке:

-

-

-

-

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к
организованным торгам и кредитная организация – эмитента не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам.
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На основании п. 10.10 гл. 10 Положения Банка России от 30.12.2014 N
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
настоящая информация не включается в ежеквартальный отчет.

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной
организации - эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская
организации - эмитента

(финансовая)

отчетность

кредитной

Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за
последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
аудиторским заключением:
№
пп
1

Наименование формы отчетности,
иного документа
2

Номер
приложения
ежеквартальному отчету
3

к

б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с
приложенным аудиторским заключением:
№
пп
1

Наименование формы отчетности,
иного документа
2

Номер
приложения
ежеквартальному отчету
3

к

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с
которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность: 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
кредитной организации - эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

122

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за
отчетный период
№
пп
1
1

Наименование формы отчетности,
иного документа29
2
Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность ПАО Банк
«СИАБ» за период с 1 января 2021
года по 30 сентября 2021 года

Номер приложения к
ежеквартальному отчету
3
Приложение № 1

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):
№
пп
1

Наименование формы отчетности,
иного документа
2

Номер приложения к
ежеквартальному отчету
3

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с
которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность: 7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации
- эмитента
Банк не имеет дочерних и зависимых обществ и не составляет
консолидированную бухгалтерскую отчетность.
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
Основные положения учетной политики кредитной организации эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за
организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:
Основные положения учетной политики кредитной организации эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за
организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:
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Учетная политика Банка определяет совокупность способов ведения
бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. N 402-ФЗ для
обеспечения формирования достоверной информации о результатах
деятельности Банка. Банк в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом Российской Федерации от 2 декабря 1990 г N 395-1
«О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями и
дополнениями, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом, другими
законами и нормативными актами, действующими на территории
Российской Федерации, Уставом Банка, решением правления Банка.
Учетная политика ПАО БАНК «СИАБ» основывается Положении Банка
России «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и
порядке его применения» N 579-П от 27.02.2017 г., других документах Банка
России, регламентирующих вопросы учета и отчетности, положений
(стандартов) бухгалтерского учета, позволяющих реализовать принципы
единообразного отражения банковских операций по счетам.
Учетная политика на 2021 год принята приказом ПрезидентаПредседателя Правления ПАО БАНК «СИАБ» № 140 от 31.12.2020 г.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
Ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к
организованным торгам и кредитная организация – эмитента не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам.
На основании п. 10.10 гл. 10 Положения Банка России от 30.12.2014 N
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
настоящая информация не включается в ежеквартальный отчет.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания
последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества не происходило.
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента,
произошедших до даты окончания отчетного квартала:
Вид и
Содержание
Основание Дат Балансо
Цена
краткое
изменения
для
а
вая
отчужде
№ описание
(выбытие из
выбытия из при стоимос
ния
пп имуществ
состава
состава
обр
ть
(приобр
а
имущества
(приобретен ете выбывш етения)
(объекта
кредитной
ия в состав) ния
его
имущест
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недвижи
мого
имуществ
а)

организации эмитента;
приобретение в
состав
имущества
кредитной
организации эмитента)

2
-

3
-

1
1

имущества или (приобр
ва
кредитной выб етенног в случае
организаци ыти
о)
его
и - эмитента я имущест возмезд
ва
ного
отчужде
ния
(приобр
етения)
4
5
6
7
-

7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных
процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации –
эмитента:
ПАО БАНК «СИАБ» в судебных процессах такого рода участия не
принимает.
Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных
процессах в качестве истца либо ответчика, которое может существенно
отразиться
на
финансово-хозяйственной
деятельности
кредитной
организации – эмитента:
Предмет
Дата
судебного
судебного
разбирательства,
решения
стороны
1

2

Последствия участия в
Санкции,
судебном процессе для
наложенные на
финансово
–
ответчика
хозяйственной
судебным
деятельности кредитной
органом
организации- эмитента
3
4
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной
организации – эмитента
Кредитными организациями, действующими в форме обществ с
ограниченной ответственностью, указывается:
Размер
уставного
капитала
кредитной
организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:
Размер долей участников:
-

руб.

Кредитными организациями, действующими в форме акционерных
обществ, приводится следующая информация:
Размер уставного капитала кредитной
организации - эмитента на дату окончания 354 005 300,00
последнего отчетного квартала:
Акции, составляющие уставный
капитал кредитной организацииэмитента
1
Обыкновенные акции
Привилегированные акции

Общая
номинальная
стоимость, руб.
2
354 005 300,00
-

руб.

Доля акций
в
уставном капитале, %
3
100%
-

Акции кредитной организации – эмитента не обращаются за пределами
Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг
(ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении
указанных акций российского эмитента. Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской
Федерации:
доля акций, обращающихся за пределами Российской
Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа):
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Сведения об иностранном эмитенте, депозитарные ценные бумаги
которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации эмитента соответствующей категории (типа):
наименование:
место нахождения
эмитента:

иностранного

-

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной
организации - эмитента
Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной
организации - эмитента, произошедших за последний завершенный отчетный
год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала:
За последний завершенный отчетный год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала уставный капитал ПАО БАНК
«СИАБ» не менялся.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления кредитной организации - эмитента
Наименование высшего органа управления кредитной организации эмитента:
Общее собрание акционеров
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента - сообщение о проведении
Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте Банка
www.siab.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении
Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации;
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения)
внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а
также порядок направления (предъявления) таких требований –
Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров
принимает Совет директоров. Совет директоров утверждает повестку дня и
организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению
Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы,
требования Ревизионной комиссии, Аудиторской организации Банка, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти
процентов) голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать
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имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого
собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего
собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку
дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих
вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания
акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на
такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 16
Устава. А именно, пункты 16.3, 16.4. Устава ПАО БАНК «СИАБ»
предусматривают, что предложение о внесении вопросов в повестку дня
Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого
предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается,
информацию,
предусмотренную
законодательством
Российской Федерации, а также сведения о профессиональной деятельности
кандидата за последние 5 (пять) лет, такие предложения должны быть
подписаны акционерами (акционером) или их представителями.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента - Внеочередное Общее собрание акционеров,
созываемое по требованию Ревизионной комиссии, Аудиторской
организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Банка, должно быть
проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75
(семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет
директоров Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься
предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров Банка.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров
обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
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акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении
Советом директоров.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания
членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его
проведении Советом директоров.
Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения
таких предложений –
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе внести
вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие
предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 (шестьдесят)
дней после окончания отчетного года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число
которых не может превышать количественный состав Совета директоров.
Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 (тридцать)
дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров
содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, акционер или
акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов для
избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем
реорганизации в форме слияния общества, число которых не может
превышать число избираемых членов совета директоров (наблюдательного
совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров Банка в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Банк не
позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания
акционеров Банка.
В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров
содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или
разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного
совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния,
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выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в
совокупности владельцами не менее, чем 2 (двух) процентов голосующих
акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров
(наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный
исполнительный орган и, если в соответствии с уставом создаваемого
общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, кандидатов
в ревизионную комиссию, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении
о проведении Общего собрания акционеров Банка в соответствии с проектом
устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность
единоличного исполнительного органа создаваемого общества. Предложения
о выдвижении кандидатов должны поступить в Банк не позднее, чем за 45
(сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров Банка.
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом
директоров кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного
органа, ревизионной комиссии - и решение об утверждении лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого
общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения
или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов
Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов
Совета директоров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть
подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры
(акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров, вправе
вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих
указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие
указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого
вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата,
наименование органа, для избрания в который он предлагается, информацию,
предусмотренную законодательством Российской Федерации, а также
сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 (пять)
лет. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),
предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения

130

собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами) – с информацией
(материалами) предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и
проведения Общего собрания акционеров, вправе ознакомиться лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и/или их
уполномоченные представители.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров Банка относятся годовой отчет
Банка, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское
заключение, заключение внутреннего аудита, если такое заключение
обязательно в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах», сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка,
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в
новой редакции, проекты внутренних документов Банка, подлежащих
утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего
собрания акционеров, предусмотренная законодательством Российской
Федерации информация об акционерных соглашениях, заключенных в
течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения
Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Банком в
отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка, а также заключение
Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также иная информация
(материалы), предусмотренная настоящим Уставом, законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
К
дополнительной
информации
(материалам),
подлежащей
(подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня
которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся
рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Банка и
порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам отчетного года.
Информация (материалы), предусмотренная пунктом 17.7 Устава, в
течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка,
в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и
иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во
время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, Банк предоставляет ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать
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затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников)
эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а
также итогов голосования.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная
организации - эмитент владеет не менее чем пятью процентами
уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций
Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация эмитент на дату утверждения ежеквартального отчета владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций:
Нет коммерческих организаций, в которых ПАО БАНК «СИАБ» владеет не
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование: ИНН (если применимо):
ОГРН: (если применимо):
Место нахождения:
Размер доли участия кредитной организации эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
Доля
обыкновенных
акций
коммерческой
организации,
принадлежащих
кредитной организации – эмитенту:
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале
кредитной организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
принадлежащих коммерческой организации:
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной
организацией - эмитентом

132

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок),
размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости активов кредитной организации - эмитента по данным ее
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за
отчетный период, состоящий из 3 месяцев предшествующий дате совершения
сделки, совершенной кредитной организацией – эмитентом: вид и предмет сделки: содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная
сделка: срок
исполнения
обязательств
по
сделке,
стороны
и
выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в
процентах от стоимости активов кредитной организации – эмитента
дата совершения сделки (заключение договора): « - » __-____________
года;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность кредитной организации – эмитента:
категория сделки: орган управления кредитной организации – эмитента, принявший
решение об одобрении сделки: дата принятия решения об одобрении сделки: « »___________
года;
дата составления _________№__________ протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации –
эмитента, на котором приято решение об одобрении сделки.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации –
эмитента
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или)
ценным бумагам кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов) по каждому из известных кредитной организации - эмитенту
кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также за
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:
объект
присвоения
кредитного ПАО БАНК «СИАБ» не имеет
рейтинга:
рейтинг
До 13.09.2019 ПАО БАНК «СИАБ»
имело рейтинг Рейтингового
агентства RAEX (Эксперт РА)
значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
история изменения значений кредитного рейтинга за последний
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала:
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Отчетная дата
1
01.08.2016

01.05.2017

01.12.2017

01.07.2018

01.07.2019

Дата
присвоения
(изменения) значения
кредитного рейтинга
2
3
А «Высокий уровень 16.09.2016
кредитоспособности»,
третий
подуровень.
Прогноз по рейтингу –
стабильный
Пересмотрен
рейтинг 30.05.2017
кредитоспособности
в
связи
с
изменением
методологии
и
присвоило рейтинг на
уровне
ruBB
(что
соответствует рейтингу
А(III)
по
ранее
применявшейся шкале).
По рейтингу установлен
негативный прогноз.
Рейтинговое
агентство 16.01.2018
RAEX (Эксперт РА)
понизило
рейтинг
кредитоспособности
Банка «СИАБ» до уровня
ruB+.
По
рейтингу
установлен негативный
прогноз. Ранее у банка
действовал рейтинг ruBB
с негативным прогнозом
Рейтинговое
агентство 04.10.2018
RAEX (Эксперт РА)
понизило
рейтинг
кредитоспособности
Банка «СИАБ» до уровня
ruB-.
По
рейтингу
установлен негативный
прогноз. Ранее у банка
действовал рейтинг ruBB
с негативным прогнозом
Рейтинговое
агентство 12.07.2019
RAEX (Эксперт РА)
понизило
рейтинг
кредитоспособности
Значение
рейтинга

кредитного
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Банка «СИАБ» до уровня
ruССС. По рейтингу
установлен негативный
прогноз. Ранее у банка
действовал рейтинг ruBс негативным прогнозом.
Рейтинговое
агентство 13.09.2019
RAEX (Эксперт РА)
отозвало рейтинг Банка
СИАБ
без
подтверждения.
Решение
об
отзыве
рейтинга
без
подтверждения
обусловлено истечением
срока действия рейтинга
и
отсутствием
у
агентства
достаточной
информации
для
применения методологии
присвоения
рейтингов
кредитоспособности
банкам.
Сведения об организации, присваивавшей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Рейтинговое
Агентство «Эксперт РА»
Сокращенное
фирменное АО «Эксперт РА»
наименование:
Наименование (для некоммерческой организации):
Место нахождения:
123001, РФ, г. Москва,
Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес
страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена
(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной
организацией -эмитентом по собственному усмотрению:
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента,
являющихся объектом, которому присвоен кредитный рейтинг:
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Вид:
Категория для акций:
Тип для привилегированных
акций:
Иные идентификационные
признаки:
Государственный
регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:
Дата государственной
регистрации выпуска:
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации –
эмитента
Индивидуальный
государственный
Дата
регистрационный
государственной
номер выпуска
регистрации
(дополнительного
выпуска) акций
1
2
10103245В

05.04.1995

10103245В

19.09.1996

10103245В

07.06.2000

10103245B

21.09.2005

10103245В

04.08.2006

10103245В

24.03.2008

10103245В

24.02.2011

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.

3
Обыкновенные
именные
Обыкновенные
именные
Обыкновенные
именные
Обыкновенные
именные
Обыкновенные
именные
Обыкновенные
именные
Обыкновенные
именные

4

5

-

100 руб.

-

100 руб.

-

100 руб.

-

100 руб.

-

100 руб.

-

100 руб.

-

100 руб.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций,
которые размещены и не являются погашенными):

136

Индивидуальный государственный
регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) акций
1
10103245В

Количество акций, находящихся в
обращении, шт.
2
3 540 053

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении
которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их
выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Индивидуальный государственный
регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) акций
1
-

Количество акций, находящихся в
размещении, шт.
2
-

Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный
Количество объявленных акций,
регистрационный номер выпуска
шт.
(дополнительного выпуска) акций
1
2
10103245В
3 600 000
Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации –
эмитента:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) акций
1
10103245В

Количество акций, поступивших
в распоряжение кредитной
организации – эмитента
(находящихся на балансе), шт.
2
0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в
результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной
организации – эмитента:
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Индивидуальный государственный
регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) акций
1
-

Количество акций, которые могут
быть размещены в результате
конвертации, шт.
2
-

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг:

10103245В

Права владельцев акций данного выпуска
1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
акционеры могут владеть дробными обыкновенными акциями Банка. Дробная
акция предоставляет акционеру - её владельцу права в объёме,
соответствующем части целой обыкновенной акции Банка.
Обыкновенные дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В
случае, если одно лицо приобретает две и более обыкновенные дробные акции,
эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих
дробных акций.
2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Банка имеет право:
 участвовать в управлении делами Банка;
 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации и Уставом ПАО БАНК «СИАБ» и, получать информацию о
деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
 обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательство
Российской Федерации;
 требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;
 оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или
Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Банка.
 участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции;
 принимать участие в распределении прибыли Банка;
 получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Банка;
 требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих ему акций в случаях
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и в порядке, предусмотренных пунктом 11.12 Устава ПАО БАНК «СИАБ»;
 продать акции Банку, а Банк обязан их приобрести, в случае, если Банком
принято решение о приобретении данных акций;
 лица, включённые в список лиц, имеющих право участия в Общем собрании
акционеров, и обладающие не менее чем 1% (одним процентом) голосов,
вправе требовать от Банка предоставления для ознакомления списка лиц,
имеющих право на участие в этом собрании. При этом данные, необходимые
для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включённых в этот
список, предоставляются только с согласия этих лиц;
 лица, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% (двух процентов)
голосующих акций Банка, вправе вносить вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и
Ревизионную комиссию Банка.
 лица, являющиеся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих
акций Банка на дату предъявления требования, вправе требовать у Совета
директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если
в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом ПАО БАНК «СИАБ» срока Советом директоров не
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
принято решение об отказе в его созыве, указанные акционеры вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное
Общее собрание акционеров.
 акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 10% (десятью
процентами) голосующих акций Банка, вправе во всякое время требовать
проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка.
 акционеры Банка могут иметь и другие права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
 Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными
правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах их
полномочий, а также Уставом ПАО БАНК «СИАБ».

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной
организации – эмитента

ПАО БАНК «СИАБ» не осуществлял выпусков ценных бумаг, за
исключением акций.
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были
погашены в течение 5 последних завершенных отчетных лет и периода с
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: ПАО
БАНК «СИАБ» не осуществлял выпусков, все ценные бумаги которых
погашены (аннулированы)
Вид, серия (тип), форма и иные
идентификационные признаки ценных
бумаг
Государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата
его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости или указание
на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации наличие номинальной
стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг
выпуска
Основание для погашения ценных
бумаг
выпуска
(исполнение
обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением
ценных
бумаг
иного
выпуска,
признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся
или
недействительным, иное)

-

-

-

-

-

-

-
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются
погашенными
ПАО БАНК «СИАБ» не имеет выпусков, ценные бумаги которых
обращаются, за исключением акций
№
пп.

Вид ценных бумаг

1
1.
2.

2
Облигации
Опционы

Общее количество
непогашенных
ценных бумаг, шт.
3
-

Объем по
номинальной
стоимости, руб.
4
-

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого
осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение
ему идентификационного номера в случае если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не
являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и
(или) находятся в обращении):
Вид, серия (тип), форма и иные
идентификационные признаки ценных
бумаг
Государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата
его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости или указание
на то, что в соответствии с
законодательством
Российской

-

-

-

-
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Федерации наличие номинальной
стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска
(размещение
не
началось;
размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных
бумаг
(дата
представления
уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных)
периодов, за которые осуществляется
выплата
доходов
(купонов,
процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг
выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)

-

-

-

-

-

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными
к данному выпуску ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена
государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг
(осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному
выпуску ценных бумаг):
Государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
дополнительного выпуска и дата его
присвоения
в
случае
если
дополнительный
выпуск
ценных
бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию
дополнительного
выпуска ценных бумаг (организация,

-

-
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присвоившая
дополнительному
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер в случае
если дополнительный выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество
ценных
бумаг
дополнительного выпуска (в случае
если в отношении дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
регистрирующим
органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный
номер)
не
принято решение об аннулировании
присвоенного
индивидуального
номера (кода) этого дополнительного
выпуска ценных бумаг)
Объем дополнительного выпуска
ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено
(в случае если в отношении
дополнительного выпуска ценных
бумаг
регистрирующим
органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный
номер)
не
принято решение об аннулировании
присвоенного
индивидуального
номера (кода) этого дополнительного
выпуска ценных бумаг)
Состояние
ценных
бумаг
дополнительного
выпуска
(размещение
не
началось;
размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных
бумаг)
Дата аннулирования индивидуального

-

-

-

-
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номера
(кода)
дополнительного
выпуска ценных бумаг)
Регистрирующий орган (организация),
осуществивший
аннулирование
индивидуального
номера
(кода)
дополнительного выпуска ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
дополнительном выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при
его наличии)
Полное фирменное наименование
(для некоммерческой организации –
наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) или фамилия, имя,
отчество, лица, предоставившего
(предоставляющего)
обеспечение,
либо указание на то, что таким лицом
является кредитная организация эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого)
обеспечения
(залог, поручительство, банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная гарантия)
Размер (сумма) предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства
из
облигаций,
исполнение которых обеспечивается
предоставленным (предоставляемым)
обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой раскрывается информация о
лице,
предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по
облигациям (при ее наличии)
Иные сведения о предоставленном
(предоставляемом)
обеспечении,
указываемые кредитной организацией
эмитентом
по
собственному

-

-

-

-

-

-

-

-
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усмотрению
Вид, категория (тип), серия, форма и
иные идентификационные признаки
ценных бумаг, в которые может
осуществляться конвертация
Количество ценных бумаг, в которые
может
быть
осуществлена
конвертация каждой конвертируемой
ценной бумаги выпуска (коэффициент
конвертации)
Тип конвертации (по требованию
владельцев конвертируемых ценных
бумаг выпуска; по наступлению
определенного срока; иное)
Иные сведения о конвертируемых
ценных бумагах, ценных бумагах, в
которые осуществляется конвертация,
порядке и/или условиях конвертации,
указываемые кредитной организацией
эмитентом
по
собственному
усмотрению
Категория акций (обыкновенные,
привилегированные),
для
привилегированных акций - тип,
право
на
покупку
которых
предоставляют опционы кредитной
организации - эмитента
Количество акций каждой категории
(типа), право на покупку которых
предоставляет
каждый
опцион
кредитной организации - эмитента
Цена (порядок определения цены)
покупки (конвертации) акций во
исполнение требований по опционам
кредитной организации - эмитента
Срок (порядок определения срока), в
течение
которого
владельцы
опционов кредитной организации эмитента могут заявлять требования о
конвертации опционов кредитной

-

-

-

-

-

-

-

-
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организации - эмитента (покупке
акций в счет исполнения обязательств
по опционам кредитной организации эмитента)
Иные
сведения
об
опционах
кредитной организации - эмитента,
указываемые кредитной организацией
эмитентом
по
собственному
усмотрению
Вид, категория (тип) и форма
представляемых ценных бумаг, срок
(порядок
определения
срока)
погашения (если представляемыми
ценными
бумагами
являются
облигации)
Полное и сокращенное фирменные
наименования и место нахождения
кредитной организации - эмитента
представляемых ценных бумаг, а
также иные данные, позволяющие
идентифицировать
кредитную
организацию
эмитента
представляемых ценных бумаг как
юридическое лицо в соответствии с
личным
законом
кредитной
организации
эмитента
представляемых ценных бумаг
Международный идентификационный
номер
(ISIN)
или
иной
идентификационный
номер,
присвоенный
представляемым
ценным
бумагам
(выпуску
представляемых ценных бумаг) в
соответствии с иностранным правом
Количество представляемых ценных
бумаг, право собственности на
которые
удостоверяется
одной
российской депозитарной распиской
выпуска
Максимальное
количество
российских депозитарных расписок
выпуска,
которое
может

-

-

-

-

-

-
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одновременно
находиться
в
обращении
Сведения о принятии на себя
кредитной организацией - эмитентом
представляемых
ценных
бумаг
обязанностей перед владельцами
российских депозитарных расписок
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой раскрывается информация о
кредитной организации - эмитенте
представляемых ценных бумаг (при ее
наличии)
Иные
сведения
о
российских
депозитарных расписках выпуска,
представляемых ценных бумагах и
(или) их кредитной организации эмитенте, указываемые кредитной
организацией
эмитентом
по
собственному усмотрению
Обязательства по ценным бумагам
выпуска, не исполненные или
исполненные ненадлежащим образом,
а также срок (дата) исполнения этих
обязательств
Объем не исполненных обязательств
по ценным бумагам выпуска в
денежном выражении
Причины
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств по ценным бумагам
выпуска
Предполагаемый (планируемый) срок
надлежащего
исполнения
обязательств по ценным бумагам
выпуска
Возможные действия владельцев
ценных бумаг выпуска по защите
своих прав в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением
обязательств по ценным бумагам
выпуска

-

-

-

-

-

-

-

-
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Иные сведения о не исполненных
обязательствах по ценным бумагам
выпуска, указываемые кредитной
организацией
эмитентом
по
собственному усмотрению

-

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям кредитной организации - эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, представленном по облигациям
кредитной организации - эмитента с обеспечением
ПАО БАНК «СИАБ» не размещал облигации с обеспечением
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации – наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество,
лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным облигациям кредитной организации
- эмитента с обеспечением, либо указание на то,
что таким лицом является кредитная организация эмитент
Государственный регистрационный номер выпуска
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его
(их)
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска (выпусков)
облигаций с обеспечением и дата его (их)
присвоения в случае если выпуск (выпуски)
облигаций с обеспечением не подлежал (не
подлежали) государственной регистрации)
Вид
предоставленного
обеспечения
(залог,
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная или муниципальная гарантия) по
облигациям кредитной организации - эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по
облигациям кредитной организации - эмитента
Обязательства
из
облигаций
кредитной
организации - эмитента, исполнение которых
обеспечивается предоставленным обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация о лице, предоставившем
обеспечение
по
облигациям
кредитной
организации - эмитента (при ее наличии)

-

-

-

-

-

-
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Иные
сведения
о
лице,
предоставившем
обеспечение
по
облигациям
кредитной
организации
эмитента,
а
также
о
предоставленном им обеспечении, указываемые
кредитной организацией
- эмитентом по
собственному усмотрению

-

Добровольно принимает на себя обязательство по раскрытию информации в
форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах
(консолидированной финансовой) отчетности.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям
эмитента с ипотечным покрытием
8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях),
осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия
Сведения о специализированном депозитарии,
ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия:
Полное
фирменное наименование:
Сокращенное
фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
-

осуществляющим

Информация
о
лицензии
на
осуществление
деятельности
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:
номер:
дата выдачи:
срок действия:
орган, выдавший указанную лицензию:
Информация о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
номер:
дата выдачи:
срок действия:
орган, выдавший указанную
лицензию
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государственные регистрационные номера выпусков облигаций,
обеспеченных залогом ипотечного покрытия (покрытий), реестр которого
(которых) ведет специализированный депозитарий: 8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности
владельцами облигаций с ипотечным покрытием

перед

Сведения о лице, страхующем свою ответственность перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием (кредитная организация - эмитент,
специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра
ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра
владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием):
Полное фирменное наименование: Сокращенное
фирменное наименование:
Место нахождения:
Сведения о страховой организации осуществляющей страхование риска
ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием:
Полное
фирменное наименование:
Сокращенное
фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Данные о лицензии на осуществление страховой деятельности:
номер:
дата выдачи:
срок действия:
орган, выдавший указанную лицензию:
Номер договора страхования риска ответственности перед
владельцами
облигаций
с
ипотечным покрытием:
дата заключения:
дата вступления указанного договора в силу или порядок ее
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определения:
срок действия договора:

-

Предполагаемое событие (события), на случай наступления которого
осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием (страховой риск): размер страховой выплаты, которую страховая организация
(организации) обязана произвести при наступлении страхового случая: государственные регистрационные номера выпусков облигаций,
обеспеченных
залогом
ипотечного
покрытия
(покрытий),
риск
ответственности перед владельцами которых является предметом каждого из
договоров страхования: иные условия договора страхования риска ответственности перед
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по
усмотрению кредитной организации – эмитента: 8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к
которым составляют ипотечное покрытие облигаций
Сведения об организации, которой кредитная организация - эмитент
облигаций с ипотечным покрытием намерена поручить или поручила
получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования, к
которым составляют ипотечное покрытие (сервисный агент):
Полное
фирменное наименование:
Сокращенное
фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Основные функции сервисного агента в соответствии с договором,
заключенным с кредитной организацией - эмитентом облигаций с ипотечным
покрытием: -
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8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного
покрытия облигаций с ипотечным покрытием
1)
государственные
регистрационные
номера
выпусков
(дополнительных выпусков) облигаций, обеспеченных залогом данного
ипотечного покрытия и даты их государственной регистрации:
Государственный регистрационный
Дата регистрации выпуска
номер
(дополнительного выпуска)
1
2
Дата, на которую в ежеквартальном отчете указывается информация о
составе, структуре и размере ипотечного покрытия: « » _ года.
2) размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой)
обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в
той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по
облигациям с ипотечным покрытием:

Размер ипотечного
покрытия,
руб./иностр. валюта

Размер (сумма)
обязательств по
облигациям с данным
ипотечным покрытием,
руб./иностр. валюта

1

2

Соотношение размера
ипотечного покрытия и
размера (суммы)
обязательств по
облигациям с данным
ипотечным покрытием,
%
3

3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия:
Наименование показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по
обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим
ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта
Отношение суммарной величины остатка основного
долга по обеспеченным ипотекой требованиям,
составляющим ипотечное покрытие, к суммарной
рыночной
стоимости
недвижимого
имущества,
являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей
исполнение указанных требований, определенной
независимым оценщиком (оценщиками), %
Средневзвешенный по остатку основного долга размер

Значение
показателя
-

-

-
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текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой
требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
по требованиям, выраженным в валюте Российской
Федерации, % годовых;
по требованиям, выраженным в иностранных валютах
(отдельно по каждой иностранной валюте с
указанием такой валюты), % годовых
Средневзвешенный по остатку основного долга срок,
прошедший с даты возникновения обеспеченных
ипотекой
требований,
составляющих
ипотечное
покрытие, дней
Средневзвешенный по остатку основного долга срок,
оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой
требований, составляющих ипотечное покрытие, дней

-

-

4) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества,
составляющего ипотечное покрытие:
а) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего
ипотечное покрытие:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие
Обеспеченные ипотекой требования, всего
в том числе:
требования, обеспеченные ипотекой незавершенного
строительством недвижимого имущества,
из них удостоверенные закладными

Доля вида
имущества в общем
размере ипотечного
покрытия, %
-

требования, обеспеченные ипотекой жилых
помещений
из них удостоверенные закладными

-

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого
имущества, не являющегося жилыми помещениями
из них удостоверенные закладными

-

-

-

Ипотечные сертификаты участия

-

Денежные средства, всего
в том числе:
денежные средства в валюте Российской Федерации

-

денежные средства в иностранной валюте
Государственные ценные бумаги, всего
в том числе:

-
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государственные ценные бумаги Российской
Федерации
государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
Недвижимое имущество
б) структура составляющих ипотечное
обеспеченных ипотекой жилых помещений:

покрытие

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие
Требования, обеспеченные ипотекой жилых
помещений, всего
в том числе:
требования, обеспеченные ипотекой квартир в
многоквартирных домах
требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с
прилегающими земельными участками

требований,

Доля вида
имущества в общем
размере ипотечного
покрытия, %
-

-

в) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих
ипотечное покрытие:

Вид обеспеченных ипотекой
требований

Обеспеченные
ипотекой
требования,
составляющие
ипотечное покрытие, всего
Требования,
обеспеченные
ипотекой
недвижимого
имущества,
строительство
которого не завершено,

Количество
обеспеченных
ипотекой
требований
данного вида,
штук

Доля обеспеченных
ипотекой
требований
данного вида в
совокупном
размере
обеспеченных
ипотекой
требований,
составляющих
ипотечное
покрытие, %

-

-

-

-
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в том числе удостоверенные
закладными
Требования,
обеспеченные
ипотекой жилых помещений,
в том числе удостоверенные
закладными
Требования,
обеспеченные
ипотекой
недвижимого
имущества,
не
являющегося
жилыми помещениями,
в том числе удостоверенные
закладными

-

-

-

-

Обеспеченные
ипотекой
требования,
составляющие
ипотечное покрытие, всего
Обеспеченные
ипотекой
требования,
удостоверенные
закладными

-

-

-

-

Обеспеченные
требования, не
закладными

-

-

ипотекой
удостоверенные

5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований,
составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания
возникновения у кредитной организации - эмитента облигаций с ипотечным
покрытием прав на такое имущество:
Доля в общем размере
обеспеченных ипотекой
требований, составляющих
Вид правового основания возникновения у
ипотечное покрытие,
кредитной организации - эмитента прав на
приходящаяся на
обеспеченные ипотекой требования,
обеспеченные ипотекой
составляющие ипотечное покрытие
требования, права на
которые возникли по
данному виду правового
основания, %
Выдача
(предоставление)
обеспеченных
ипотекой кредитов или займов
Приобретение на основании договора (договор
уступки требования, договор о приобретении
закладных, иной договор)
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Приобретение в результате универсального
правопреемства

-

6) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований,
составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого
имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта
Российской Федерации:
Наименование
субъекта
Российской
Федерации
Всего

Количество обеспеченных
ипотекой требований,
штук

Доля в совокупном
размере обеспеченных
ипотекой требований,
составляющих
ипотечное покрытие, %

-

-

7) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным
ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:

Количество обеспеченных
ипотекой требований, штук

Доля в совокупном
размере обеспеченных
ипотекой требований,
составляющих
ипотечное покрытие, %

До 30 дней

-

-

30 – 60 дней

-

-

60 – 90 дней

-

-

90 – 180 дней

-

-

Свыше 180 дней

-

-

-

-

Срок просрочки
платежа

В процессе
обращения
взыскания на
предмет ипотеки

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении
денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым
обеспечением денежными требованиями
-
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента ПАО БАНК «СИАБ» осуществляется
регистратором - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество
«Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное
фирменное АО «НРК - Р.О.С.Т.»
наименование:
Место нахождения:
107076, г. Москва, ул. Стромынка,
д.18, корп. 5Б, помещение IX.
ИНН:
7726030449
ОГРН:
1027739216757
Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг:
номер:
10-000-1-00264
дата выдачи:
03.12.2002
срок действия:
Без ограничения срока
действия
орган, выдавший указанную лицензию:
Федеральная комиссия по
рынку ценных бумаг
дата, с которой регистратор осуществляет 25.05.2007
ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг кредитной организации эмитента:
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг
кредитной организации - эмитента, указываемые кредитной организацией
- эмитентом по собственному усмотрению: В обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной
организации - эмитента с обязательным централизованным хранением.
Сведения о депозитарии (депозитариях):
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
-
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Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных
бумаг:
номер:
дата выдачи:
срок действия:
орган, выдавший указанную лицензию:
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату
дивидендов,
процентов
и
других
платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации, содержащейся в данном пункте, в
отчетном квартале не происходили.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных
дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а
также о доходах по облигациям кредитной организации –
эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по
акциям кредитной организации – эмитента
Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по
акциям кредитной организации - эмитента за пять последних завершенных
финансовых лет, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций
кредитной организации – эмитента:
Общим собранием акционеров Банка, проведенным по итогам 2011
финансового года, принято решение дивиденды не выплачивать.
Общим собранием акционеров Банка, проведенным по итогам 2012
финансового года, принято решение дивиденды не выплачивать.
Общим собранием акционеров Банка, проведенным по итогам 2013
финансового года, принято решение о распределении прибыли на
увеличение нераспределенной прибыли Банка, а также выплате дивидендов
по итогам 2013 года в совокупном размере 40 215 тыс. рублей.
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период
Акции обыкновенные именные

Категория акций, для
привилегированных акций – тип
Орган управления кредитной Годовое общее собрание акционеров
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организации
эмитента,
принявший
решение
об
объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата
составления и номер протокола
собрания (заседания) органа
управления
кредитной
организации - эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных
дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных
дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории
(типа), руб.
Дата составления списка лиц,
имеющих право на получение
дивидендов
Отчетный период (год, квартал),
за который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные
дивиденды
Установленный срок (дата)
выплаты объявленных
дивидендов

25.06.2014

11.36 рублей на 1 акцию
40 215 002.08 рублей

07.07.2014
2013 год

Зарегистрированным
в
реестре
акционеров номинальному держателю
и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему - до
21.07.2014
года,
а
другим
зарегистрированным
в
реестре
акционеров лицам – до 11.08.2014 года
Денежные средства

Форма выплаты объявленных
дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты
Чистая прибыль 2013 года
объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов 22.18%
в чистой прибыли отчетного
года, %
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Общий размер выплаченных
дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов
в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные
дивиденды не выплачены или
выплачены
кредитной
организацией - эмитентом не в
полном объеме, - причины
невыплаты
объявленных
дивидендов

40 077 751,76 руб.

99,66%

не выплачено 137 250.32 руб. в связи с
отсутствием у ПАО БАНК «СИАБ» и
АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
(регистратор ПАО БАНК «СИАБ»)
точных и необходимых адресных
данных или банковских реквизитов для
выплаты дохода по ценным бумагам
ПАО БАНК «СИАБ».
Иные сведения об объявленных
и
(или)
выплаченных
дивидендах,
указываемые
кредитной
организацией
эмитентом по собственному
усмотрению
Общим собранием акционеров Банка, проведенным по итогам
финансового года, принято решение дивиденды не выплачивать.
Общим собранием акционеров Банка, проведенным по итогам
финансового года, принято решение дивиденды не выплачивать.
Общим собранием акционеров Банка, проведенным по итогам
финансового года, принято решение дивиденды не выплачивать.
Общим собранием акционеров Банка, проведенным по итогам
финансового года, принято решение дивиденды не выплачивать.
Общим собранием акционеров Банка, проведенным по итогам
финансового года, принято решение дивиденды не выплачивать.
Общим собранием акционеров Банка, проведенным по итогам
финансового года, принято решение дивиденды не выплачивать.
Общим собранием акционеров Банка, проведенным по итогам
финансового года, принято решение дивиденды не выплачивать.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных
облигациям кредитной организации - эмитента

доходах

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

по

Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних
завершенных финансовых лет, а если кредитная организация - эмитент
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осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, выплачивался доход:
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный
регистрационный
номер выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал
государственной
регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля
выплаченных
доходов
по
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены кредитной

Отчетный период
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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организацией - эмитентом не в полном
объеме, - причины невыплаты таких
доходов
Иные
сведения
о
доходах
по
облигациям выпуска, указываемые
кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению

-

8.8. Иные сведения
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных
бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
или иными федеральными законами.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной
организации - эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации
- эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками каждого из
выпусков,
государственная
регистрация
которых
осуществлена
(присвоение идентификационного номера которым осуществлено) на дату
окончания отчетного квартала.
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Пояснительная информация
к промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО БАНК «СИАБ»
за период с 1 января 2021 года по 30 сентября 2021 года

1. Введение
Настоящая пояснительная информация подготовлена в соответствии с Указанием
Банка России от 27.11.2018 N 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия
кредитными

организациями

неотъемлемой

частью

информации

промежуточной

о

своей

деятельности»

бухгалтерской

и

(финансовой)

является
отчетности

ПАО Банк «СИАБ» (далее – Банк) за период с 1 января 2021 года по 30 сентября
2021 года.
В состав пояснительной информации включена информация о событиях и об
операциях, которые являются существенными для оценки пользователем изменений в
финансовом положении и результатах деятельности Банка, не отраженных в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
Все суммы приведены в тысячах рублях, если не указано иное.
Аудит

данной

промежуточной

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

не

проводился.
Отчетность раскрыта на сайте Банка по адресу https://siab.ru/about/disclosure/ в
разделе Банковская (финансовая) отчетность/ Бухгалтерская отчетность (2021 год).

2. Информация о Банке
Полное фирменное наименование Банка: Публичное акционерное общество
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк».
Место нахождения и адрес регистрации Банка: 196084, г. Санкт-Петербург, ул.
Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.
Изменения

указанных

реквизитов

по

сравнению

с

предыдущим

отчетным

периодом не происходило.
На момент представления пояснительной информации Банк представлен головным
офисом и тремя дополнительными офисами в Санкт-Петербурге:
- Дополнительный офис «Гражданский»,
- Дополнительный офис «Премиальный»,
- Дополнительный офис «Приморский»;
одним операционным офисом в Ленинградской области:
- Операционный офис «Всеволожский»;
а также дополнительным офисом в Барнауле:
- Дополнительный офис «Алтайский».

По состоянию на 1 октября 2021 года Банк не является головной кредитной
организацией банковской группы, а также не является участником банковской группы
(банковского холдинга).

3. Краткая характеристика деятельности Банка
Банк работает с юридическими и физическими лицами в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, а так же в Барнауле, предоставляет своим клиентам широкий
спектр банковских услуг. Деятельность ведется Банком по трем основным бизнес
направлениям: корпоративному, инвестиционному и розничному.
Корпоративное

бизнес

направление

отвечает

за

привлечение

остатков

на

расчетные счета, формирование портфеля срочных депозитов юридических лиц и
формирование корпоративного кредитного портфеля. В перечне ключевых продуктов
для корпоративных клиентов Банк предоставляет расчетно-кассовое обслуживание, в
том числе услуги по открытию счета за один день, по зачислению и списанию
денежных

средств

со

счета

каждый

час,

системы

дистанционного

банковского

обслуживания Интернет-Банк, обслуживание по договорам торгового эквайринга,
различные виды кредитования. Основной целевой аудиторией клиентов для развития
продуктовой

линейки

Банка

являются

субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства.
Инвестиционное бизнес направление служит важным источником формирования
процентного и торгового доходов, инструментом управления ликвидностью и валютным
риском. Банк осуществляет операции на фондовом, валютном и денежном рынках.
Инвестиционное бизнес направление отвечает за формирование портфеля ценных
бумаг с учетом требований Банка России для банков с базовой лицензией, операции на
валютном рынке для обеспечения собственных платежей и платежей клиентов в
иностранных

валютах.

Корпоративные

облигации,

входящие

в

инвестиционный

портфель Банка, эмитированы высококачественными заемщиками и входят в высший
котировальный список Московской биржи. Данный вид вложений является ликвидным и
позволяет,

помимо

процентного

и

торгового

доходов,

оперативно

управлять

ликвидностью Банка. В качестве профессионального участника рынка ценных бумаг
Банк предлагает физическим лицам услуги по доверительному управлению ценными
бумагами.
Розничное бизнес направление отвечает за сервис и весь спектр услуг для
физических лиц. В перечне продуктов для розничных клиентов Банк предлагает
широкую линейку вкладов, выпуск и обслуживание банковских карт, дистанционное
обслуживание Интернет-Банк, валютно-обменные операции и переводы, кредитование
по стандартным программам розничного потребительского кредитования. Банк является
участником системы обязательного страхования вкладов с 6 декабря 2005 года. Номер
Банка в реестре 940.

Далее представлена информация об основных показателях итогов работы Банка
за 9 месяцев 2021 года и динамика их изменения по сравнению с началом года:

Наименование статьи
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные
бумаги
Всего активов
Средства клиентов, не
являющихся кредитными
организациями
в том числе вклады (средства)
физических лиц, в том числе
индивидуальных
предпринимателей
Выпущенные долговые
обязательства
Всего обязательств
Размер собственных средств
(капитал), в соответствии с
Положением Банка России от
04.07.2018 N 646-П
Прибыль (убыток) за отчетный
период

На
01.10.2021

На
01.01.2021

Изменение,
тыс. руб.

Изменение,
%

3 001 405

2 089 059

912 346

43.67

1 297 044

1 562 164

-265 120

-16.97

5 051 839

4 807 720

244 119

5.08

3 557 022

3 579 156

-22 134

-0.62

2 510 136

2 438 987

71 149

2.92

213 394

304 869

-91 475

-30.00

4 200 265

3 926 572

273 693

6.97

810 948

816 216

-5 268

-0.65

-264 466

-87 554

-176 912

202.06

В течение 9 месяцев 2021 года Банк проводил сделки по приобретению прав
требования по обязательствам, возникшим из кредитных договоров, заключенных с
физическими лицами, о предоставлении потребительских кредитов на приобретение
автотранспортных

средств

под

залог

приобретаемых

автотранспортных

средств

(автокредитов). Это обеспечило прирост чистой ссудной задолженности на 43,67%.
Кроме того во втором квартале 2021 года Банк начал выдавать автокредиты.
Объем корпоративного кредитования снизился на 20,89%, объем розничного
кредитования в части ипотечных и потребительских ссуд снизился на 51.87%.
Объем вложений в ценные бумаги снизился на 16.97%. Прежде всего сократились
вложения в корпоративные облигации. Основным источником фондирования вложений
в ценные бумаги являлись средства на текущих и срочных счетах клиентов.
Объем денежных средств на счетах клиентов (кроме кредитных организаций)
сравним с началом года (незначительное снижение на 0,62%). По счетам (вкладам)
физических лиц рост на 2.92%.
В целом активы Банка выросли на 5.08%, обязательства – на 6.97%. Активы и
пассивы Банка сбалансированы по срокам.

Далее представлены значения норматива текущей ликвидности:

Фактическое значение,
Нормативное
процент
значение,
процент
на 01.10.2021 на 01.01.2021
Норматив текущей ликвидности банка (Н3)

83.0

50

105.6

Значение норматива текущей ликвидности существенно превышает установленное
Банком России минимальное нормативное значение.
Размер собственных средств сравним с началом года (незначительное снижение
на 0,65%) и составил 810 948 тыс. рублей. Собственные средства (капитал) Банка
рассчитаны в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 N 646-П
«Положение о методике определения собственных средств (капитала) кредитных
организаций («Базель III») и не включают корректировки резервов на возможные
потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. В сравнении с
величиной собственных средств 773 377 тыс. рублей на 01.07.2021 в третьем квартале
2021 года отмечается увеличение на 4,86%.
По итогам 9 месяцев 2021 года при полном применении модели ожидаемых
кредитных

убытков

в

соответствии

с

Международным

стандартом

финансовой

отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" Банк показал убыток в размере 264 466
тыс. рублей. Из них 259 520 тыс. рублей – расходы от обесценения основных средств.
С учетом полученного от акционера безвозмездного вклада в имущество Банка в
размере 240 000 тыс. рублей проведенная переоценка основных средств не привела к
существенному

изменению

величины

капитала

Банка,

нарушению

обязательных

требований к капиталу и нарушению значений обязательных нормативов. В сравнении
с убытком 288 836 тыс. рублей на 01.07.2021 в третьем квартале 2021 года отмечается
снижение убытка на 8,44%.
Нормативы

достаточности

собственных

средств

(капитала)

значительно

превышают предельные значения, установленные Банком России.
Далее

представлена

информация

о

значениях

обязательных

нормативов

достаточности капитала:

Норматив достаточности основного капитала
банка (Н1.2)
Норматив достаточности собственных средств
(капитала) банка (норматив Н1.0)

Нормативное
значение

На 01.10.2021

На 01.01.2020

6.0

15.133

17.512

8.0

15.133

17.512

Банк намерен и далее продолжать свою деятельность, нацелен на достижение
положительного финансового результата и сохранение финансовой устойчивости.
Руководством Банка определены пути для достижения положительного финансового
результата – в конце декабря 2020 года утверждена Стратегия развития ПАО БАНК

«СИАБ» на период 2021 – 2023 годы, в рамках которой Банк продолжает приобретать
права требования по портфелю автокредитов.
14 апреля 2021 года произошла смена собственника – бизнесмен Олег Бойко
(владелец инвестиционного холдинга Finstar Financial Group) приобрел основной пакет
акций ПАО БАНК «СИАБ» (99,5612%). Разработанная холдингом технологическая база
для

кредитных

продуктов

позволит

банку

выйти

на

новый

уровень

качества

предоставляемых услуг, что приведет клиентов, в том числе представителей малого и
среднего бизнеса, к пользованию обширной разрабатываемой холдингом мобильной
экосистемой, объединяющей несколько мобильных банковских сервисов. Планируется
развитие четырех сегментов бизнеса: 1) кредитования физических лиц (кредитование в
местах

продаж,

в

том

числе

в

интернет-магазинах,

и

автокредитование);

2)

кредитования компаний малого и среднего бизнеса; 3) маркетплейса, созданного
специально с учетом аудитории молодых людей, в основном не имеющих кредитной
истории; 4) платформы, на которой инвесторы смогут вкладывать деньги в портфели
кредитов.

Для

действующих

клиентов

-

компаний

и

частных

лиц

-

процессы

обслуживания останутся без изменений, добавятся новые продукты и опции с
использованием технологичных сервисов и платформ.
4. Краткий обзор основных положений учетной политики Банка
Учетная политика на 2021 год принята приказом Президента-Председателя
Правления ПАО БАНК «СИАБ» № 140 от 31.12.2020г. Существенные изменения в
учетную политику Банка в течение 9 месяцев 2021 года не вносились.
5. Информация о некорректирующих событиях после отчетной даты
Банк

не

имеет

некорректирующих

событий

после

отчетной

даты,

свидетельствующих о возникших после отчетной даты условиях, которые существенно
влияют на финансовое состояние, состояние активов и обязательств кредитной
организации.
Решений о ликвидации или реорганизации кредитной организации в отчетном
периоде

и

до

момента

представления

настоящего

отчета

не

принималось.

Существенного изменение стоимости активов не происходило.
Валютные активы и пассивы Банка сбалансированы и их доля незначительна,
поэтому изменение курсов иностранных валют в 2021 году не оказало существенного
влияния.
Банк не планирует существенные покупки или продажи активов. Банк не имеет
дочерних, зависимых организаций и не планирует их приобретения. Банк не принимал
решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг.
Банк

не

имеет

дочерних,

зависимых

организаций

и

не

планирует

приобретение. Банк не принимал решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг.

их

В

Банке

не

было

пожаров,

аварий,

стихийных

бедствий

или

других

чрезвычайных ситуаций, которые могли бы привести к уничтожению значительной
части активов Банка (фактов уничтожения активов не имеется).
Изменения

законодательства

Российской

Федерации

о

налогах

и

сборах,

вступившие в силу после отчетной даты не оказали существенного влияния на
финансовое состояние, состояние активов и обязательств Банка.
После отчетной даты Банк не принимал существенных договорных или условных
обязательств, например, при предоставлении крупных гарантий.
Банк не участвует в судебных разбирательствах, проистекающих исключительно
из событий, произошедших после отчетной даты и способных оказать существенное
влияние на его финансовое состояние, состояние активов.
Действия органов государственной власти не оказывали существенного влияния
на операционную деятельность Банка и на изменение условий ведения бизнеса Банка.
28 октября 2021 года в Барнауле открыт полноформатный дополнительный офис
Банка SIAB – «Алтайский». В отделении могут обслуживаться как физические лица, так
и корпоративные клиенты. Клиентам доступен весь перечень стандартных банковских
продуктов и услуг, которые представлены в офисах банка в Санкт-Петербурге. Кроме
того Банк планирует открывать офисы в Москве.

6. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса,
отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях в капитале,
отчета о движении денежных средств
6.1

Денежные средства и их эквиваленты

Наличные денежные средства
Денежные средства на счетах в Банке России
(кроме обязательных резервов)
Денежные средства на корреспондентских
счетах в:
-кредитных организациях Российской
Федерации
-банках иностранных государств
Итого денежных средств и их эквивалентов
Обязательные резервы в Банке России

На 01.10.2021

На 01.01.2021

Изменение

116 526

274 739

-158 213

63 306

10 074

53 232

92 992

126 354

-33 362

92 992

126 354

-33 362

0

0

0

272 824

411 167

-138 343

12 015

11 452

563

Средства, отраженные в строке 2.1 «Обязательные резервы» формы 0409806
«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» представляют собой депонированные в
Банке

России

средства,

по

которым

не

начисляются

проценты

и

которые

не

предназначены для финансирования текущих операций, и исключаются из состава
денежных средств и их эквивалентов при составлении формы 0409814 «Отчет о
движении денежных средств» (публикуемая форма).
6.2

Чистая
ссудная
задолженность,
амортизированной стоимости

Расшифровка

строки

5

«Чистая

ссудная

оцениваемая

задолженность,

по

оцениваемая

по

амортизированной стоимости» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая
форма)» представлена в таблице:

Депозиты в Банке России
Межбанковские кредиты и депозиты
Корпоративное кредитование (ссуды,
предоставленные юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям)
- в том числе по сделкам уступки прав
требования
Розничное кредитование (ссуды,
предоставленные физическим лицам)

На 01.10.2021
0

На 01.01.2021
200 000

Изменения
-200 000

7 276

73 468

-66 192

1 418 941

1 793 525

-374 584

0

67 102

-67 102

1 575 188

22 066

1 553 122

99

188

-89

10 508

21 850

-11 342

1 561 929

0

1 561 929

2 652

0

2 652

3 001 405

2 089 059

912 346

-58 987

-218 386

159 399

-93 238

-268 842

175 604

34 251

50 456

-16 205

- в том числе ипотечные кредиты
- в том числе потребительские кредиты
- в том числе приобретенные автокредиты
- в том числе выданные автокредиты
Итого чистой ссудной задолженности
- в том числе оценочные резервы под
ожидаемые кредитные убытки в составе:
резервы на возможные потери
корректировки резервов на возможные потери
до суммы оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки
В

состав

строки

5

«Чистая

ссудная

задолженность,

оцениваемая

по

амортизированной стоимости» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая
форма)» включены требования по получению процентов. Величина данных требований
на 1 октября 2021 года составила 0,41% от чистой ссудной задолженности, а на 1
января 2021 года 0,45% соответственно.

Требования по получению процентов
в российских рублях

На 01.10.2021

На 01.01.2021

Изменения

12 322

9 322

3 000

17 797

13 395

4 402

0

89

-89

-5 475

-4 162

-1 313

-5 475

-4 162

-1 313

0

0

0

в долларах США
- в том числе оценочные резервы под
ожидаемые кредитные убытки в составе:
резервы на возможные потери
корректировки резервов на возможные потери
до суммы оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки

На 01.01.2021 в Банке России был размещен краткосрочный депозит.
Межбанковские кредиты и депозиты были представлены на 01.01.2021 в размере
66 081 тыс. руб. краткосрочными сделками обратного РЕПО с НКО НЦК (АО). Данные
сделки

носят

нерегулярный

характер.

Также

Банком

размещен

на

срок

до

востребования залоговый депозит в банке-нерезиденте (Германия) на сумму 100 тыс.
долларов США (на 01.10.2021 также в размере 100 тыс. долларов США).
По итогам 9 месяцев 2021 года объем корпоративного кредитования снизился на
20,89%, объем розничного кредитования в части ипотечных и потребительских ссуд
снизился на 51.87%.
В течение 9 месяцев 2021 года Банк проводил сделки по приобретению прав
требования по обязательствам, возникшим из кредитных договоров, заключенных с
физическими лицами, о предоставлении потребительских кредитов на приобретение
автотранспортных

средств

под

залог

приобретаемых

автотранспортных

средств

(автокредитов). Приобретение прав требования по портфелю автокредитов выполнено
в рамках выполнения Стратегии развития ПАО БАНК «СИАБ» на период 2021 – 2023
годы. Это обеспечило прирост чистой ссудной задолженности на 43,67%.
Кроме того во втором квартале 2021 года Банк начал выдавать автокредиты.
По состоянию на 1 октября 2021 года приобретенные автокредиты в размере
1 561 929 тыс. руб. составляют 52,17% от общего объема корпоративного и розничного
кредитования.
Кредиты предоставляются юридическим лицам – резидентам и индивидуальным
предпринимателям преимущественно в рублях Российской Федерации (на 01.01.2021 и
на 01.10.2021 все кредиты предоставлены в рублях РФ) и физическим лицам резидентам только в рублях Российской Федерации.
Банк

заключает

сделки

уступки

прав

требований

в

ходе

мероприятий,

направленных на предотвращение или снижение убытков по проблемным кредитам и
урегулирование такой задолженности наиболее эффективным способом. По состоянию
на 01 октября 2021 сделки уступки прав требований отсутствуют.
Банком не заключались сделки по уступке прав требований с ипотечными
агентами и специализированными обществами.

6.3 Чистые вложения в ценные бумаги
Банк активно работает на рынке долговых ценных бумаг, оценивая их как «по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход», так и «по амортизированной
стоимости».

Расшифровка

строки

6

«Чистые

вложения

в

финансовые

активы,

оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход» и строки 7
«Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной

стоимости

(кроме

ссудной

задолженности)»

формы

0409806

«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» представлена в таблице:

Чистые вложения в финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Облигации федерального займа (ОФЗ)
Облигации субъектов Российской Федерации
Облигации кредитных организаций
-Российской Федерации
-стран ОЭСР
Корпоративные облигации
-Российской Федерации
-стран ОЭСР
Чистые вложения в ценные бумаги и иные
финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости (кроме ссудной
задолженности)
Облигации федерального займа (ОФЗ)
Облигации субъектов Российской Федерации
Облигации кредитных организаций
-Российской Федерации
-стран ОЭСР
Корпоративные облигации
-Российской Федерации
-стран ОЭСР

На 01.10.2021

На 01.01.2021

Изменения

494 228

223 346

270 882

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

494 228

223 346

270 882

494 228

223 346

270 882

0

0

0

802 816

1 338 818

-536 002

0

10 647

-10 647

340 723

363 695

-22 972

51 182

39 484

11 698

51 182

39 484

11 698

0

0

0

410 911

924 992

-514 081

410 911

924 992

-514 081

0

0

0

- в том числе оценочные резервы под
ожидаемые кредитные убытки в составе:

-68

-75

7

0

0

0

-68

-75

7

1 297 044

1 562 164

-265 120

резервы на возможные потери
корректировки резервов на возможные потери до
суммы оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки
Итого вложения в ценные бумаги

Корпоративные облигации представлены процентными ценными бумагами с
номиналом в российских рублях, выпущенными российскими организациями и свободно
обращающимися на российском рынке.
Банк осуществил переклассификацию из портфеля ценных бумаг, оцениваемых по
амортизированной стоимости, в размере 11,17% от совокупной величины вложений в
ценные

бумаги

на

начало

года

в

портфель

ценных

бумаг,

оцениваемых

по

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в первом квартале 2021 года,
а в третьем квартале – в размере 38,46%.
Объем вложений в ценные бумаги снизился на 16.97% прежде всего за счет
снижения вложений в корпоративные облигации.

6.4 Основные средства и вклады в имущество

По строке 32 «Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в
имущество)» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)», по строке
22 «Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров
(участников)»

формы

0409810

«Отчет

об

изменениях

в

капитале

кредитной

организации (публикуемая форма)», по строке 3.1 «Взносы акционеров (участников) в
уставный

капитал»

(публикуемая

формы

форма)»

0409814

отражены

«Отчет

о

полученные

28

движении
апреля

денежных

2021

года

в

средств
рамках

заключенного Договора безвозмездного внесения вклада в имущество от акционера
Банка денежные средства в сумме 240 млн. рублей. Банк включил сумму полученного
безвозмездного вклада акционера в имущество Банка в состав источников собственных
средств Банка, принимаемых в расчет базового капитала, руководствуясь положениями
нормативного акта Банка России.
30 апреля 2021 года банк провел переоценку основных средств до справедливой
стоимости. Отрицательная переоценка в размере 259,5 млн. рублей привела к
существенному уменьшению значения 11 строки «Основные средства, активы в форме
права пользования и нематериальные активы» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)» до значения 391 386 тыс. рублей по состоянию на 01 октября
2021 года.
С учетом полученного от акционера безвозмездного вклада в имущество Банка
проведенная переоценка основных средств не привела к существенному изменению

величины

капитала

нарушению

Банка,

значений

нарушению

обязательных

обязательных

нормативов.

требований

Также

у

к

Банка

капиталу

и

снизилась

иммобилизация капитала и увеличился объем денежных средств для размещения в
доходные активы.
6.5 Прочие активы и долгосрочные активы, предназначенные для
продажи

На 01.10.2021

На 01.01.2021

Изменения

Расчеты с валютными и фондовыми
биржами

0

11 648

-11 648

в долларах США

0

11 648

-11 648

в Евро

0

0

0

257

2

255

Расчеты с поставщиками, подрядчиками

12 291

6 995

5 296

в российских рублях

12 488

5 924

6 564

в долларах США

35

910

-875

в Евро

142

161

-19

Резервы на возможные потери

-374

-348

-26

47 856

36 858

10 998

Резервы на возможные потери

0

-5

5

Средства труда, полученные по договорам
отступного, залога,
назначение которых не определено

0

17 817

-17 817

Резервы на возможные потери

0

-17 817

17 817

Прочие активы

1 086

1 035

51

в российских рублях

5 627

6 242

-615

в долларах США

9

45

-36

в Евро

11

6

5

-4 561

-4 910

349

0

800

-800

Расчеты по налогам

2 303

2 583

-280

налог на прибыль

1 871

1 871

0

Расчеты с персоналом

Незавершенные расчеты

Резервы на возможные потери
Расчеты по социальному страхованию

иные налоги
Итого прочие активы и требования по
текущему налогу на прибыль
Средства

труда, полученные

432

712

-280

63 793

77 738

-13 945

по договорам

отступного,

залога,

назначение

которых не определено, представляющие собой земельный участок и недвижимость в
третьем квартале 2021 года переведены на счета по учёту долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, и проданы на момент представления пояснительной
информации.

6.6 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями,
оцениваемые по амортизированной стоимости

На 01.10.2021

На 01.01.2021

Изменение

Средства организаций, находящихся в
государственной собственности

1 836

745

1 091

-текущие (расчетные счета)

1 836

745

1 091

1 019 187

1 105 880

-86 693

881 435

1 043 547

-162 112

0

0

0

137 752

62 333

75 419

852

831

21

81 619

79 784

1 835

-текущие (расчетные счета)

69 105

79 784

-10 679

-срочные депозиты

12 514

0

12 514

14

0

14

2 441 124

2 359 361

81 763

213 230

302 301

-89 071

2 227 894

2 057 060

170 834

15 407

24 670

-9 263

13 256

33 386

-20 130

Средства негосударственных организаций
-текущие (расчетные счета)
в том числе обязательства по уплате
процентов
-срочные депозиты
в том числе обязательства по уплате
процентов
Средства индивидуальных
предпринимателей

в том числе обязательства по уплате
процентов
Средства физических лиц
-текущие счета и вклады до востребования
-срочные вклады
в том числе обязательства по уплате
процентов
Средства в расчетах

Итого средств клиентов, не являющихся
кредитными организациями

3 557 022

3 579 156

-22 134

По строке «Средства в расчетах» отражены аккредитивы и расчеты по переводам
денежных средств.
В состав средств клиентов включены начисленные Банком в соответствии с
условиями договоров проценты, сроки выплаты которых ещё не наступили.
Банк не заключал сделок займа ценных бумаг.
Просроченных обязательств по средствам клиентов у Банка нет.
6.7
Выпущенные
долговые
амортизированной стоимости

Векселя
дисконтные
процентные
в том числе обязательства по уплате
процентов
беспроцентные
Итого выпущенных долговых ценных бумаг,
оцениваемых по амортизированной
стоимости

ценные

бумаги,

оцениваемые

по

На 01.10.2021
213 394

На 01.01.2021
304 869

Изменения
-91 475

0

0

0

166 386

134 869

31 517

539

693

-154

47 008

170 000

-122 992

213 394

304 869

-91 475

Векселя выпущены Банком на условиях «по предъявлении» и «по предъявлении,
но не ранее определенной даты», «по предъявлении, но не ранее определенной даты и
не позднее определенной даты» процентная ставка составляет от 0,5% до 6% в
российских рублях.
В состав выпущенных долговых ценных бумаг включены начисленные Банком в
соответствии с условиями договоров проценты, сроки выплаты которых ещё не
наступили.
6.8 Прочие обязательства

Невостребованные дивиденды
Расчеты с персоналом
Расчеты с поставщиками, подрядчиками

На 01.10.2021

На 01.01.2021

Изменения

137

137

0

8 547

7 317

1 230

597

7 067

-6 470

в российских рублях

583

7 052

-6 469

в Евро

14

15

-1

20 621

10 829

9 792

205

155

50

Прочие обязательства

5 920

2 220

3 700

в российских рублях

5 913

2 010

3 903

в долларах США

2

210

-208

в Евро

5

0

5

Расчеты по социальному страхованию

6 837

6 147

690

Расчеты по налогам

3 980

4 938

-958

налог на прибыль

1 177

1 236

-59

иные налоги

2 803

3 702

-899

Итого прочие обязательства и обязательства
по текущему налогу на прибыль

46 844

38 810

8 034

Арендные обязательства
Резервы - оценочные обязательства
некредитного характера

6.9 Безотзывные обязательства Банка
Расшифровка строки 37 «Безотзывные обязательства кредитной организации»
формы

0409806

«Бухгалтерский

баланс

(публикуемая

форма)»

представлена

На 01.10.2021

На 01.01.2021

Изменения

0

72 503

-72 503

70 275

164 838

-94 563

341 824

0

341 824

412 099

237 341

174 758

в

таблице:

Ценные бумаги, полученные по операциям,
совершаемым на возвратной основе
Условные обязательства кредитного характера,
кроме выданных гарантий и поручительств
Обязательства по поставке денежных средств
Итого безотзывных обязательств

Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе,
на 1 января 2021 года в размере 72 503 тыс. руб. были получены по краткосрочным
сделкам обратного РЕПО с НКО НКЦ (АО), данные сделки носят нерегулярный характер.
Условные обязательства кредитного характера, кроме выданных гарантий и
поручительств снизились на 57,37%.

Обязательства по поставке денежных средств представляют собой сделки по
конверсионным сделкам, совершаемым преимущественно с ПАО Сбербанк.

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

Сумма созданных резервов на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами
офшорных зон уменьшилась на 82,92 %.
Ниже представлена расшифровка строки 22 «Резервы на возможные потери по
условным

обязательствам

кредитного

характера,

прочим

возможным

потерям

и

операциям с резидентами офшорных зон» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)»:

Резервы на возможные потери по выданным
гарантиям и поручительствам
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, кроме
выданных гарантий и поручительств
Корректировка резерва на возможные
потери до оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки
Итого резервов на возможные потери по
условным обязательствам кредитного
характера, прочим возможным потерям и
операциям с резидентами офшорных зон

На 01.10.2021

На 01.01.2021

Изменения

246

124

122

1 277

5 094

-3 817

-1 089

-2 677

1 588

434

2 541

-2 107

6.11 Чистые процентные доходы и расходы

На 01.10.2021

На 01.10.2020

283 782

273 029

10 753

от размещения средств в кредитных
организациях

3 378

11 833

-8 455

РЕПО

2 701

7 696

-4 995

587

3 480

-2 893

Процентные доходы, всего,
в том числе:

размещенные депозиты

Изменение

корреспондентские счета

90

657

-567

от ссуд, предоставленных клиентам, не
являющимся кредитными организациями

211 592

189 387

22 205

юридические лица

135 307

172 504

-37 197

индивидуальные предприниматели

6 133

7 593

-1 460

физические лица

70 152

9 290

60 862

от вложений в ценные бумаги

68 812

71 809

-2 997

оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный
доход

14 230

2 718

11 512

0

0

0

261

0

261

0

175

-175

13 969

2 543

11 426

0

0

0

54 582

69 091

-14 509

328

4

324

субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

15 329

3 205

12 124

кредитных организаций

2 481

4 852

-2 371

прочих резидентов

36 444

59 062

-22 618

0

1 968

-1 968

Процентные расходы, всего,
в том числе:

81 922

109 041

-27 119

по привлеченным средствам Банка
России

8 417

17

8 400

РЕПО

8 417

17

8 400

полученные кредиты

0

0

0

по привлеченным средствам кредитных
организаций

0

138

-138

Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
кредитных организаций
прочих резидентов
прочих нерезидентов
оцениваемые по амортизированной
стоимости
Российской Федерации

прочих нерезидентов

РЕПО

0

0

0

полученные кредиты

0

0

0

корреспондентские счета

0

138

-138

по привлеченным средствам клиентов, не
являющихся кредитными организациями

71 945

107 687

-35 742

юридические лица

3 295

3 621

-326

14

76

-62

физические лица

68 636

103 990

-35 354

по выпущенным долговым
обязательствам

1 560

1 199

361

векселя

1 560

1 199

361

Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)

201 860

163 988

37 872

Изменение резерва на возможные потери
и оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:

15 393

-476

15 869

Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа) после
создания резерва

217 253

163 512

53 741

На 01.10.2021

На 01.10.2020

Изменение

15 393

-476

15 869

-246 586

-263 918

17 332

261 979

263 442

-1 463

индивидуальные предприниматели

Изменение резерва на возможные потери
и оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам
Расходы по формированию резервов
Доходы от восстановления резервов

6.12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами

На 01.10.2021

На 01.10.2020

-5 931

3 795

-9 726

-4 296

1

-4 297

0

0

0

-32

0

-32

0

0

0

-4 264

1

-4 265

0

0

0

оцениваемые по амортизированной
стоимости (кроме ссудной задолженности)

-1 635

3 794

-5 429

субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

-460

0

-460

0

456

-456

прочих резидентов

-267

143

-410

прочих нерезидентов

-908

4 115

-5 023

На 01.10.2021

На 01.10.2020

Изменение резерва на возможные потери и
оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по ценным бумагам:

-39

-26

-13

оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

15

6

9

Расходы по формированию резервов

-3

0

-3

Доходы от восстановления резервов

18

6

12

оцениваемые по амортизированной
стоимости

-54

-32

-22

Расходы по формированию резервов

-83

-75

-8

Доходы от восстановления резервов

29

43

-14

Чистые доходы от операций с ценными
бумагами
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
кредитных организаций
прочих резидентов
прочих нерезидентов

кредитных организаций

Изменение

Изменение

Чистые доходы от операций с ценными бумагами включают доходы и расходы от
реализации, погашения, приобретения ценных бумаг, а также их переоценки по
справедливой стоимости. Процентный (купонный) доход отражен в составе процентных
доходов.

6.13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой

На 01.10.2021

На 01.10.2020

Доходы от операций купли-продажи
иностранной валюты в наличной форме

3 835

4 376

-541

Доходы от операций купли-продажи
иностранной валюты в безналичной форме

5 567

6 979

-1 412

Чистые доходы от операций с иностранной
валютой

9 402

11 355

-1 953

На 01.10.2021

На 01.10.2020

-657

4 077

Чистые доходы от переоценки иностранной
валюты

Изменение

Изменение
-4 734

Банк работает с долларами США, Евро, Китайскими юанями и Шведскими
кронами.
6.14 Комиссионные доходы и расходы

На 01.10.2021
184 609

На 01.10.2020
184 952

от открытия и ведения банковских счетов

10 906

11 934

-1 028

от расчетного и кассового обслуживания

118 149

125 912

-7 763

от операций с валютными ценностями

11 114

8 578

2 536

от осуществления переводов денежных
средств

43 057

37 095

5 962

от операций по выдаче банковских гарантий и
поручительств

89

33

56

от оказания посреднических услуг по
брокерским и аналогичным договорам

163

181

-18

1 131

1 219

-88

109 820

118 835

-9 015

Комиссионные доходы

от других операций
Комиссионные расходы

Изменение
-343

по открытию и ведению банковских счетов

337

194

143

по расчетному и кассовому обслуживанию

97 080

110 156

-13 076

457

351

106

7 987

6 189

1 798

по полученным банковским гарантиям и
поручительствам

0

0

0

от оказания посреднических услуг по
брокерским и аналогичным договорам

0

0

0

3 959

1 945

2 014

по операциям с валютными ценностями
по переводам денежных средств, включая
услуги платежных и расчетных систем

по другим операциям

6.15 Операционные доходы и расходы

На 01.10.2021

На 01.10.2020

Доходы от операций с предоставленными
кредитами и кредитами, права требования по
которым приобретены

78 373

0

78 373

Доходы от операций с выпущенными
векселями

1 617

3 505

-1 888

Доходы от операций с привлеченными
депозитами

117

376

-259

Доходы от предоставления в аренду
имущества, специальных помещений и сейфов

778

564

214

6

55

-49

740

4 509

-3 769

81 631

9 009

72 622

На 01.10.2021
259 520

На 01.10.2020
0

Содержание персонала

198 711

199 908

-1 197

Расходы по предоставленным кредитам и
кредитам, права требования по которым
приобретены

51 658

0

51 658

Доходы от операций доверительного
управления имуществом
Прочие доходы
Итого операционные доходы

Расходы от обесценения основных средств

Изменение

Изменение
259 520

Уменьшение справедливой стоимости средств
труда, назначение которых не определено

10 885

0

10 885

Амортизация

23 689

30 438

-6 749

Услуги связи и информационных систем

15 517

17 305

-1 788

997

3 457

-2 460

Содержание и ремонт основных средств

13 320

10 904

2 416

Право пользования объектами
интеллектуальной деятельности

15 568

12 691

2 877

Арендная плата

2 557

2 562

-5

Охрана

7 321

7 006

315

Списание запасов

4 992

4 783

209

Страхование

7 077

7 684

-607

Налоги и сборы, относимые на расходы в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

16 879

18 784

-1 905

Прочие

9 349

17 209

-7 860

638 040

332 731

305 309

Реклама

Итого операционные расходы

В строку 21 «Операционные расходы» формы 0409807 «Отчет о финансовых
результатах (публикуемая форма)» включены налоги и сборы, относимые на расходы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.16 Возмещение (расход) по налогам

Налог на прибыль
Увеличение (уменьшение) налога на прибыль
на отложенный налог на прибыль
Итого возмещение (расход) по налогам

На 01.10.2021
10 442

На 01.10.2020
7 029

Изменение
3 413

-355

2 167

-2 522

10 087

9 196

891

Из строки 23 «Возмещение (расход) по налогам» формы 0409807 «Отчет о
финансовых результатах (публикуемая форма)» исключены налоги и сборы, относимые
на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.17 Изменение резерва по прочим потерям

На 01.10.2021
7 213

На 01.10.2020
-1 503

Расходы по формированию резервов на
возможные потери и оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки по условным
обязательствам кредитного характера

-38 280

-61 620

23 340

Доходы от восстановления резервов на
возможные потери и оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки по условным
обязательствам кредитного характера

40 387

61 785

-21 398

Расходы по формированию резервов на
возможные потери и оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки по прочим
активам

-1 412

-3 579

2 167

Доходы от восстановления резервов на
возможные потери и оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки по прочим
активам

6 518

1 911

4 607

Изменение резерва по прочим потерям

Изменение
8 716

6.18 Информация об изменениях в капитале
Общий совокупный доход Банка за 9 месяцев 2021 года составил -269 574 тыс.
рублей, в том числе прочий совокупный доход в размере -5 108 тыс. рублей, который
представляет
оцениваемых

собой
по

изменение

справедливой

в

отчетном
стоимости

периоде
через

переоценки
прочий

ценных

совокупный

бумаг,
доход,

уменьшенное на отложенное налоговое обязательство (увеличенное на отложенный
налоговый актив) с учетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.
Далее представлена расшифровка строки 28 «Переоценка по справедливой
стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная
на отложенный налоговый актив)» и строки 34 «Оценочные резервы под ожидаемые
кредитные убытки» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»:

Положительная переоценка ценных
бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный

На 01.10.2021

На 01.01.2021

2 108

734

Изменение
1 374

доход

Отрицательная переоценка ценных бумаг,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

-7 674

0

-7 674

Увеличение добавочного капитала на
отложенный налог на прибыль

998

0

998

Уменьшение добавочного капитала на
отложенный налог на прибыль

0

-147

147

Оценочные резервы под ожидаемые
кредитные убытки

47

0

47

-4 521

587

-5 108

Итого переоценка ценных бумаг,
оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный
доход, уменьшенная на отложенное
налоговое обязательство (увеличенная на
отложенный налоговый актив) с учетом
оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки

7. Информация о целях и политике управления рисками, связанными с
финансовыми инструментами
Раздел I. Информация количественного и качественного характера о целях и
политике управления рисками, связанными с финансовыми инструментами
1. Информация о подверженности риску и причинах его возникновения.
Банк регулярно (не реже одного раза в год) осуществляет оценку рисков,
присущих его деятельности, на предмет их значимости с использованием утвержденной
Методики определения значимых для Банка рисков.
К значимым для Банка рискам на 2021 год относятся такие риски как кредитный,
рыночный, операционный, риск ликвидности и риск концентрации.
КРЕДИТНЫЙ РИСК:
Виды совершаемых Банком операций (сделок), которым присущ кредитный риск:
- предоставление кредитов, размещение депозитов, в том числе межбанковские
кредиты (депозиты), прочие размещенные средства;
- учет векселей;
- исполнение перед бенефициаром обязательств по банковским гарантиям до
взыскания суммы с принципала;

- сделки, связанные с отчуждением финансовых активов с одновременным
предоставлением контрагенту права отсрочки платежа;
- оплата
аккредитивов);

аккредитивов

(в

части

непокрытых

экспортных

и

импортных

- вложения в ценные бумаги, отражаемые в бухгалтерском учете по
амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход;
- операции по договорам, создающие требования, отражаемые в бухгалтерском
учете на счетах: 30221 (незавершенные переводы и расчеты с другими кредитными
организациями), 30110 (корреспондентские счета в кредитных организациях корреспондентах), 30114 (корреспондентские счета в банках-нерезидентах), 30215
(взносы в гарантийный фонд платежной системы), 30233 (незавершенные расчеты с
операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных
средств), 30413 (средства на торговых банковских счетах), 30424 (средства в
клиринговых
организациях,
предназначенные
для
исполнения
обязательств,
допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения), 30425
(средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного
клирингового обеспечения (гарантийный фонд));
- операции по договорам, создающие требования, отражаемые в бухгалтерском
учете на счетах: 30602 (расчеты кредитных организаций - доверителей (комитентов)
по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами), 324
(просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам,
депозитам и прочим размещенным средствам), 325 (просроченные проценты по
предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным
средствам), 458 (просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим
размещенным средствам), 459 (просроченные проценты по предоставленным кредитам
и прочим размещенным средствам), 47423 (требования по прочим операциям), 47443
(расчеты по прочим доходам, связанным с предоставлением (размещением) денежных
средств) за минусом 47441 (прочие доходы, связанные с предоставлением
(размещением) денежных средств), 47502 (расчеты по выданным банковским
гарантиям) за минусом 47501 (расчеты по выданным банковским гарантиям);
- операции по договорам, создающие требования, отражаемые в бухгалтерском
учете на счетах: 60312 (расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями в
части авансов, предварительной оплаты ценностей, работ и услуг, имущественных прав
(требований), в том числе полученных по договорам отступного, залога), 60314
(расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям), 60323
(расчеты с прочими дебиторами);
- операции, создающие требования, отражаемые в бухгалтерском учете на счетах:
60308 (расчеты с работниками в части сумм недостач), 20202 (касса Банка), 20208
(денежные средства в банкоматах и автоматических приемных устройствах), 20209
(денежные средства в пути);
- операции, совершаемые на возвратной основе, с ценными бумагами,
переданными без прекращения признания (включая операции с ценными бумагами,
ранее полученными на возвратной основе без первоначального признания);
- условные обязательства кредитного характера, перечисленные в п.1
приложения 2 к Инструкции № 199-И (обязательства произвести выплаты в случае
невыполнения контрагентами своих обязательств перед другими кредиторами;
обязательства Банка предоставить средства на возвратной основе);

- операции по договорам, создающие требования по получению процентных
доходов, отражаемые в бухгалтерском учете на счетах: 47427, 45901 – 45917;
- проведение процедур, необходимых для обращения взыскания на полученное
обеспечение.
К источникам кредитного риска на уровне отдельной ссуды относятся:
- неспособность заемщика / контрагента к созданию денежного потока,
необходимого для обслуживания и возврата долга (в том числе макро и
микроэкономические факторы);
- риск ликвидности залога;
- индивидуальные характеристики заемщика / контрагента (моральные,
этические, физические, финансовые, в том числе проведение заемщиком сомнительных
операций, отсутствие у заемщика реальной деятельности или осуществление ее в
объемах, не сопоставимых с объемом ссуды, ведение заемщиком бизнеса в одном из
секторов экономики, формирующих спрос на теневые финансовые услуги,
неэффективная деятельность заемщика, низкий уровень доходов, потеря источника
дохода, проч.).
К источникам кредитного риска на уровне кредитного портфеля Банка относятся:
- чрезмерная концентрация кредитов в одном из секторов экономики (отрасли
хозяйства), чувствительном к экономическим изменениям;
- чрезмерная диверсификация по многим отраслям экономики при отсутствии у
Банка специалистов, знающих их особенности;
- существенное изменение курсов валют для кредитов, выданных в иностранной
валюте.
К источникам кредитного риска по иным сделкам (договорам), не относимым к
понятию ссуда:
- несоблюдение установленных сроков расчетов (в том числе, арест денежных
средств, приостановление операций по банковскому счету контрагента, проч.);
- иные источники.
РЫНОЧНЫЙ РИСК:
Рыночный риск распространяется на:
- операции с ценными бумами (долговыми, долевыми), имеющими справедливую
стоимость и классифицированные в соответствии с Учетной политикой, как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и приобретенные с
целью продажи в краткосрочной перспективе, или как оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, включая ценные бумаги, переданные по
операциям, совершаемым на возвратной основе, а также переданные в доверительное
управление или приобретенные доверительным управляющим в интересах Банка для
проведения сделок в целях совершения операций купли-продажи в краткосрочной
перспективе.
- обязательства по обратной поставке ценных бумаг, полученных по операциям,
совершаемым на возвратной основе, в случае если указанные ценные бумаги были
реализованы по договору купли-продажи ценных бумаг, а также если указанные

ценные бумаги были переданы по операциям, совершаемым на возвратной основе, по
которым имело место неисполнение контрагентом своих обязательств по обратной
поставке, или были переданы по операциям, совершаемым на возвратной основе, или в
обеспечение по привлеченным средствам на срок, превышающий срок первоначальной
операции;
- открытые позиции, номинированные в иностранной валюте и (или) золоте, и
открытые позиции в рублях, величина которых зависит от изменения официального
курса иностранной валюты1 и (или) учетных цен на золото, определенные в
соответствии с Инструкцией № 178-И;
- товары, обращающиеся на организованном рынке, в части балансовых активов и
пассивов, номинированных в драгоценных металлах (кроме золота) или в рублях,
величина которых зависит от изменения установленных Банком России учетных цен на
драгоценные металлы (кроме золота), в части внебалансовых требований и
обязательств по поставке товаров, включая драгоценные металлы (кроме золота), по
договорам, по которым дата заключения договора не совпадает с датой его
исполнения, на которые не распространяется действие Положения 372-П, а также в
части полученного в обеспечение по балансовым активам и (или) внебалансовым
обязательствам залога, в том числе в виде драгоценных металлов (кроме золота);
- производные финансовые инструменты и иные договоры, на которые
распространяется действие Положения Банка России №372-П, базисным (базовым)
активом которых являются ценные бумаги, имеющие справедливую стоимость,
определяемую в соответствии с Учетной политикой, индексы, рассчитанные на
основании совокупности цен на ценные бумаги (далее - индексы ценных бумаг),
иностранная валюта или золото, товары (включая драгоценные металлы (кроме
золота), обращающиеся на организованных рынках, наступление обстоятельства,
являющегося кредитным событием, договоры, по условиям которых соответствующие
требования и (или) обязательства рассчитываются на основе процентных ставок,
курсов иностранных валют, учетных цен на золото, цен на товары (включая
драгоценные металлы (кроме золота), обращающиеся на организованных рынках,
К производным финансовым инструментам относятся также кредитные ноты,
свопы на совокупный доход в понятиях, определенных абз. 8 и 9 п.1.1 Положения №
511-П.
Возникновение рыночного риска может быть обусловлено как внутренними, так и
внешними причинами.
К внутренним причинам возникновения рыночного риска относятся:
− злонамеренные манипуляции при приобретении (реализации) финансовых
инструментов сотрудником Банка, совершившим операцию;
− ошибочные действия по приобретению (реализации) финансовых инструментов,
в том числе по срокам и в количественном выражении, сотрудником Банка,
совершившим операцию.
К внешним причинам возникновения рыночного риска относятся:
− изменения справедливой стоимости финансовых инструментов торгового
портфеля и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных
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Официальный курс иностранной валюты – курс иностранной валюты по отношению к рублю,
установленный Банком России

с состоянием их эмитента и с общими колебаниями рыночных цен на финансовые
инструменты;
− изменения официальных курсов иностранных валют;
− несовпадение сроков погашения активов и пассивов, внебалансовых
требований и обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой;
− несовпадение сроков погашения активов и пассивов, внебалансовых
требований и обязательств по инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск
пересмотра процентной ставки);
− изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям
по финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате
превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиций
(риск кривой доходности);
− для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при
условии совпадения сроков их погашения – несовпадение степени изменения
процентных ставок по привлекаемым и размещаемым кредитной организацией
ресурсам;
− для финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой при условии
одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки – несовпадение степени
изменения процентных ставок (базисный риск);
− широкое применение опционных сделок с традиционными процентными
инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок (облигациями,
кредитами, ипотечными займами и ценными бумагами и пр.), порождающих риск
возникновения убытков в результате отказа от исполнения обязательств одной из
сторон сделки (опционный риск);
− нарушения клиентами и контрагентами Банка условий договора.
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК:
Операционный риск присущ всем банковским продуктам, направлениям
деятельности, процессам и системам, поэтому операционный риск распространяется на
все виды совершаемых Банком операций (сделок).
Возникновение операционного риска может быть обусловлено внутренними и
внешними факторами. Причины (факторы) событий ОР, в соответствии со стандартами
Базельского комитета по банковскому надзору (далее – БКБН), подразделяются на:
● внутреннее мошенничество – убытки вследствие действий сотрудников Банка с
намерением осуществить мошенничество, присвоить имущество Банка или обойти
нормативные акты, законодательство или внутренние документы Банка с целью
получения личной выгоды;
● внешнее мошенничество – убытки вследствие действий
намерением
совершить
мошенничество,
похитить
имущество
законодательство с целью получения личной выгоды;

третьих лиц с
или
нарушить

● нарушение кадровой политики и безопасности труда – убытки вследствие
нарушения условий трудового договора или причинения вреда здоровью сотрудников
Банка;

● нарушение в области деловой практики (иного законодательства) – убытки
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения возникающих из договоров
обязательств, связанных с основной деятельностью, перед клиентами, контрагентами и
иными третьими лицами, нарушения обычаев делового оборота;
● ущерб физическим активам – убытки вследствие повреждения физических
активов Банка;
● нарушения в системах ведения бизнес-процессов и сбои систем – убытки
вследствие нарушений в технологии ведения бизнеса, системных сбоев в области
управления процессами;
На уровне Банка выделяются следующие основные факторы ОР, способные
усилить влияние и масштабы проявления операционного риска:
- изменение законодательства и (или) требований регулирующих органов;
- расширение масштабов деятельности и (или) увеличение объемов операций;
- усложнение финансовых инструментов и стратегий и (или) освоение новых
продуктов и технологий;
- усложнение систем технологической поддержки операций, внедрение сложных
систем обработки данных.
РИСК ЛИКВИДНОСТИ:
Виды совершаемых
ликвидности:

Банком

операций

(сделок),

которым

присущ

риск

- кассовые операции с денежными средствами;
- операции по корреспондентским счетам;
- размещение денежных средств в кредиты, в том числе в межбанковские кредиты
(депозиты);
- вложения в ценные бумаги;
- операции с векселями;
- привлечение денежных средств во вклады (депозиты);
- операции по банковским счетам клиентов.
Риск ликвидности в части несбалансированной ликвидности разделяется на:
- риск недостаточности ликвидности, что означает невозможность Банком
своевременно выполнять свои обязательства, для чего потребуется продажа отдельных
активов или приобретение дополнительных денежных средств при неблагоприятных
рыночных условиях;
- риск излишней ликвидности, означающий недополучение части дохода из-за
избытка высоколиквидных, но низкодоходных активов и, как следствие, неоправданное
финансирование низкодоходных активов за счет привлеченных средств.
К внутренним источникам возникновения риска ликвидности относится:

- качество активов
стабильность пассивов);

и

пассивов

(диверсификация,

надежность

активов,

- согласованность сумм и сроков привлечения и размещения ресурсов;
- другие виды рисков, таких как:
- валютный риск, в случае несбалансированности активов и обязательств по
видам валют;
- процентный риск, в случае несогласованной процентной политики Банка и
общего уровня доходности операций (постоянная отрицательная операционная маржа
может привести Банк к потере ликвидности);
- рыночный риск, в случае отсутствия активного рынка по финансовому активу и
невозможности его реализовать в намеченные сроки;
- кредитный риск,
контрагентами Банка;

в

случае

нарушения

сроков

исполнения

обязательств

- операционный риск, в случае влияния на соблюдения договорных сроков
требованиям и обязательствам Банка;

по

- риск потери деловой репутации, повлекший отток привлеченных денежных
средств клиентов;
- риск концентрации, в случае соответствующего влияния на соблюдения
договорных сроков по требованиям и обязательствам Банка.
К внешним источникам возникновения риска ликвидности относится:
- экономическая ситуация в стране, регионе деятельности Банка;
- конкуренция со стороны кредитных организаций;
- состояние рынка ценных бумаг и межбанковского рынка заимствований;
- состояние денежно-кредитных индикаторов (уровень инфляции, процентных
ставок; валютных курсов; динамика цен на фондовых рынках и т.д.);
- денежно-кредитная политика и меры надзорного органа.
РИСК КОНЦЕНТРАЦИИ:
Риск концентрации присущ операциям (сделкам), которые являются источником
значимого риска и совершаются в крупных объемах:
- для кредитного риска - сделки с финансовыми инструментами, признаваемыми
ссудами в соответствии с Положением № 590-П, а также операции и сделки, создающие
элементы расчетной базы резерва на возможные потери, перечисленные в Положении
№ 611-П;
- для рыночного риска – сделки с финансовыми инструментами;
- для риска ликвидности – операции и сделки, формирующие обязательства
Банка, включаемые в расчет обязательных нормативов ликвидности (Н2, Н3, Н4);
- для операционного риска - все виды совершаемых Банком операций (сделок).
Источниками риска концентрации являются:

- значительный объем требований к одному контрагенту или группе контрагентов
в случае, если один контрагент контролирует или оказывает значительное влияние на
другого контрагента (других контрагентов) или если контрагенты находятся под
контролем2 или значительным влиянием 3 третьего лица (третьих лиц), не являющегося
(не являющихся) контрагентом (контрагентами) Банка (далее - группа связанных
контрагентов);
- значительный объем вложений в инструменты одного типа и инструменты,
стоимость которых зависит от изменений общих факторов;
- значительный объем кредитных требований к контрагентам в одном секторе
экономики или географической зоне4, а также кредитных требований, номинированных
в одной валюте;
- значительный объем кредитных требований к контрагентам, финансовые
результаты которых зависят от осуществления одного и того же вида деятельности или
реализации одних и тех же товаров и услуг;
- применение идентичных видов обеспечения, независимых гарантий,
предоставленных одним контрагентом (косвенный источник при реализации
мероприятий по снижению кредитного риска);
- большая зависимость Банка от отдельных видов доходов и от отдельных
источников ликвидности.
2. Информация о целях, политике, процедурах, используемых для управления
риском, и методах оценки риска.
Целью реализации Политики управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ»
является обеспечение устойчивого функционирования Банка на непрерывной основе в
долгосрочной перспективе, в том числе в стрессовых ситуациях, с учетом совокупного
объема рисков, принятых Банком, и достаточности имеющегося в распоряжении Банка
капитала для их покрытия.
Политика управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» является
основополагающим документом в комплекте внутренних документов, разрабатываемых
и утверждаемых в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО
БАНК «СИАБ» (далее - ВПОДК Банка).
Задачами
являются:

Политики

управления

рисками

и

капиталом

ПАО

БАНК

«СИАБ»

- обеспечение реализации стратегии развития ПАО БАНК «СИАБ»;
- обеспечение непрерывности деятельности ПАО БАНК «СИАБ»;
- обеспечение эффективного управления активами и пассивами ПАО БАНК
«СИАБ»;
- недопущение долговременного нахождения ПАО БАНК «СИАБ» под чрезмерным
риском.

2

Определяется в соответствии с положениями Международного стандарта финансовой
отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность».
3
Определяется в соответствии с положениями Международного стандарта финансовой
отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия».
4
Банк осуществляет деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Основными принципами реализации настоящей Политики управления рисками и
капиталом ПАО БАНК «СИАБ» являются:
- недопустимость совершения банковских операций (сделок), приводящих к
значительным изменениям уровня принимаемых Банком рисков, возникновению нового
вида риска, принятие которого может оказать существенное влияние на достаточность
капитала Банка;
- недопустимость использования банковских услуг (продуктов)
инструмента легализации доходов, полученных преступным путем;

в

качестве

- осторожность и разумный консерватизм при совершении банковских операций
(сделок);
- регламентация процедур, порядков
внутренних документах ПАО БАНК «СИАБ»;

проведения

операций

(сделок)

во

- непрерывность мониторинга и контроля уровня рисков;
- распределение между структурными подразделениями функций, связанных с
принятием и управлением рисками, таким образом, чтобы осуществление операций
(сделок), связанных с принятием рисков, и управление рисками не являлись
функциями одного структурного подразделения;
- соответствие разрабатываемых ВПОДК Банка характеру
осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию рисков Банка.

и

масштабу

Банк не реже одного раза в год оценивает соответствие процедур управления
рисками, процедур агрегирования рисков, текущей ситуации в Банке, в том числе на
предмет охвата всех направлений деятельности Банка.
При оценке рисков Банк использует следующие методы:
Группа риска
Финансовые
риски

Вид риска
Кредитный
Кредитный риск контрагента
Рыночный
Валютный
Процентный
Ликвидности

Нефинансовые
риски

Концентрации
Операционный
Правовой
Потери деловой репутации
Регуляторный
Стратегический
Риск легализации (отмывания)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансирования терроризма

Методика оценки
Положение № 590-П, Положение №
611-П, Инструкция № 183-И,
Инструкция № 199-И
Инструкция № 183-И, Инструкция
№ 199-И
Положение № 511-П
Инструкция № 178-И
Указание № 4927-У (для формы
0409127)
Инструкция № 183-И, Инструкция
№ 199-И
Инструкция № 199-И
Положение № 652-П
«Положение об управлении
правовым риском и риском потери
деловой репутации»
В составе «Положения о
внутреннем контроле по
управлению регуляторным риском»
В составе Стратегии развития ПАО
БАНК «СИАБ»
«Методика оценки риска
легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем,
финансирования терроризма и
финансирования распространения
оружия массового уничтожения»

Метод оценки
Количественный

Качественный, на
основе
профессионального
суждения

3. Информация об изменениях по сравнению с предыдущим отчетным периодом
степени подверженности риску, его концентрации, а также об изменениях в системе
управления риском.
В отчетном периоде существенных изменений в степени подверженности риску,
его концентрации, а также системе управления рисками не происходило.
4. Информация о размере риска, которому подвержена кредитная организация на
отчетную дату.

Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о
минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков по состоянию на
01.10.2021.
тыс. руб.
Номер

1

Наименование показателя

2

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска

Минимальный
размер
капитала,
необходимый
для покрытия
рисков

данные на
01.10.2021

данные на
01.01.2021

данные на
отчетную дату

3

4

5

1

Кредитный риск (за исключением
кредитного риска контрагента),
всего, в том числе:

4 002 711

3 591 243

320 217

2

при применении
стандартизированного подхода

4 002 711

3 591 243

320 217

3

при применении базового ПВР

неприменимо

неприменимо

неприменимо

4

при применении подхода на
основе взвешивания по уровню
риска по требованиям по
специализированному
кредитованию и вложениям в доли
участия (ПВР)

неприменимо

неприменимо

неприменимо

5

при применении продвинутого
ПВР

неприменимо

неприменимо

неприменимо

6

Кредитный риск контрагента,
всего, в том числе:

16

1 037

1

7

при применении
стандартизированного подхода

16

1 037

1

8

при применении метода,
основанного на внутренних
моделях

неприменимо

неприменимо

неприменимо

9

при применении иных
подходов

неприменимо

неприменимо

неприменимо

10

Риск изменения стоимости
кредитных требований в
результате ухудшения кредитного

0

0

0

качества контрагента по
внебиржевым сделкам ПФИ
11

Инвестиции в долевые ценные
бумаги (акции, паи в паевых
инвестиционных фондах) и доли
участия в уставном капитале
юридических лиц, не входящие в
торговый портфель, при
применении упрощенного подхода
на основе взвешивания по уровню
риска в ПВР

0

0

0

12

Вложения в акции, паи
инвестиционных и иных фондов сквозной подход

0

0

0

13

Вложения в акции, паи
инвестиционных и иных фондов мандатный подход

0

0

0

14

Вложения в акции, паи
инвестиционных и иных фондов резервный подход

0

0

0

15

Риск расчетов

0

0

0

16

Риск секьюритизации (за
исключением риска
секьюритизации торгового
портфеля), всего, в том числе:

0

0

0

17

при применении ПВР,
основанного на рейтингах

неприменимо

неприменимо

неприменимо

18

при применении подхода на
основе рейтингов кредитных
рейтинговых агентств, включая
подход, основанный на
внутренних оценках

неприменимо

неприменимо

неприменимо

19

при применении
стандартизированного подхода

20

0

0

0

Рыночный риск, всего, в том
числе:

604 842

148 657

48 387

21

при применении
стандартизированного подхода

604 842

148 657

48 387

22

при применении метода,
основанного на внутренних
моделях

23

Корректировка капитала в
связи с переводом ценных бумаг
из торгового портфеля в
неторговый портфель

24

Операционный риск

25

Активы (требования) ниже порога
существенности для вычета из
собственных средств (капитала),
взвешенные с коэффициентом 250
процентов

неприменимо

неприменимо

неприменимо

0

0

0

751 411

919 979

60 113

0

0

0

26

Минимальный размер
корректировки на предельный
размер снижения кредитного и
операционного риска при
применении ПВР и продвинутого
(усовершенствованного) подхода

27

Итого

0

0

0

5 358 980

4 660 917

428 718

(сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 +
10 + 11 + 12 + 16 + 19 + 23 + 24)

4. Информация о степени
банковскими операциями.

концентрации рисков, связанных с различными

Информация на 01.10.2021 о величине подверженности риску концентрации по
видам финансовых инструментов, предоставлена на основе отчетности по форме
0409120 «Данные о риске концентрации», установленной приложением 1 к Указанию
Банка России №4927-У:
Раздел 1. Данные о риске концентрации по видам экономической деятельности,
географическим зонам и видам инструментов:
Объем требований (обязательств),
тыс. руб.
из них по видам:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

обязательства кредитного характера

оцениваемые по амортизированной
стоимости

не относящиеся
к торговому
портфелю

оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прочий
совокупный доход

торговый
портфель

не относящиеся
к торговому
портфелю

оцениваемые
по
справедливо
й стоимости
через
прибыль или
убыток

торговый
портфель

всего

в том числе:

ссудная задолженность

Всего

средства в кредитных организациях

Номе
р
строк
и

Наименование показателя

вложения в финансовые инструменты

11

12

Подраздел 1.1. Данные о риске концентрации по видам экономической деятельности
1.1.1

6

847675

0

596448

221933

221663

270

29096

1.1.2

10

353999

0

217811

136168

75642

60526

0

1.1.3

1

321082

0

87057

233993

155000

78993

0

1.1.4

9

416054

75321

0

340733

0

340733

0

1.1.5

8

318303

0

242627

0

0

0

13250

1.1.6

5

183733

0

175486

8171

0

8171

0

1.1.7

4

106385

0

10456

95263

49597

45666

3

1.1.8

2

88265

0

86837

0

0

0

1425

1.1.9

13

156541

94962

7276

53914

0

53914

0

1.1.10

11

173461

0

0

173454

0

173454

0

1.1.11

14

51806

0

51189

0

0

0

546

1.1.12

7

41301

0

0

41157

0

41157

0

1.1.13

0

819006

0

0

0

0

0

0

Подраздел 1.2. Данные о риске концентрации по географическим зонам
1.2.1

40000

2372590

76545

1072026

310280

138424

171856

75621

1.2.2

45000

985162

83802

140323

686019

227208

458811

2665

1.2.3

71000

268452

0

111254

155581

75642

79939

0

1.2.4

41000

205528

0

198745

0

0

0

6722

1.2.5

03000

174456

0

112174

60628

60628

0

37

1.2.6

80000

173772

0

170113

0

0

0

0

1.2.7

57000

134014

0

131946

0

0

0

10

1.2.8

46000

110258

0

109855

0

0

0

57

1.2.9

92000

101486

0

92170

8171

0

8171

27

1.2.10

65000

63451

0

31470

31654

0

31654

37

1.2.11

33000

59203

0

58293

0

0

0

20

1.2.12

37000

52061

0

51171

0

0

0

0

1.2.13

60000

50979

0

50305

0

0

0

0

1.2.14

75000

49876

0

49264

0

0

0

95

1.2.15

11000

46516

0

45732

0

0

0

0

1.2.16

18000

44398

0

43448

0

0

0

0

1.2.17

56000

38523

0

37732

0

0

0

0

1.2.18

53000

36637

0

35941

0

0

0

0

1.2.19

52000

32645

0

32110

0

0

0

0

1.2.20

79000

32043

0

31583

0

0

0

0

1.2.21

98000

28722

0

0

28722

0

28722

0

1.2.22

73000

27763

0

27130

0

0

0

0

1.2.23

63000

26839

0

26472

0

0

0

0

1.2.24

88000

25066

0

24423

0

0

0

0

1.2.25

01000

24666

0

24070

0

0

0

0

1.2.26

12000

21268

0

20801

0

0

0

0

1.2.27

19000

20162

0

19891

0

0

0

10

1.2.28

50000

26019

6840

19002

0

0

0

0

1.2.29

04000

39230

0

15151

23731

0

23731

10

1.2.30

20000

18823

0

18527

0

0

0

0

1.2.31

36000

18073

0

17682

0

0

0

14

1.2.32

78000

17818

0

17418

0

0

0

0

1.2.33

70000

17082

0

16653

0

0

0

10

1.2.34

29000

13936

0

13589

0

0

0

0

1.2.35

42000

13786

0

13475

0

0

0

0

1.2.36

22000

12993

0

12757

0

0

0

10

1.2.37

97000

12490

0

12322

0

0

0

0

1.2.38

87000

11008

0

10801

0

0

0

0

1.2.39

47000

10998

0

10600

0

0

0

177

1.2.40

68000

10570

0

10265

0

0

0

55

1.2.41

32000

10365

0

10190

0

0

0

0

1.2.42

34000

10288

0

10100

0

0

0

2

1.2.43

24000

10108

0

9896

0

0

0

0

1.2.44

17000

9215

0

9067

0

0

0

0

1.2.45

28000

7927

0

7761

0

0

0

27

1.2.46

89000

6933

0

6816

0

0

0

0

1.2.47

25000

6731

0

6642

0

0

0

0

1.2.48

69000

6624

0

6584

0

0

0

0

1.2.49

61000

5253

0

5154

0

0

0

0

1.2.50

54000

4840

0

4728

0

0

0

0

1.2.51

15000

4704

0

4611

0

0

0

1

1.2.52

86000

3919

0

3733

0

0

0

80

1.2.53

276

7276

0

7276

0

0

0

0

1.2.54

14000

2920

0

2851

0

0

0

0

1.2.55

66000

1505

0

1483

0

0

0

0

1.2.56

49000

1352

0

1199

0

0

0

110

1.2.57

38000

739

0

739

0

0

0

0

1.2.58

84000

316

0

305

0

0

0

0

1.2.59

94000

3354

3096

0

0

0

0

0

1.2.60

056

142

0

0

0

0

0

0

1.2.61

27000

121

0

101

0

0

0

20

1.2.62

840

35

0

0

0

0

0

0

1.2.63

64000

74

0

23

0

0

0

51

1.2.64

90000

10

0

0

0

0

0

10

1.2.65

76000

17

0

0

0

0

0

17

1.2.66

82000

40

0

0

0

0

0

40

1.2.67

58000

20

0

0

0

0

0

20

1.2.68

10000

10

0

0

0

0

0

10

1.2.69

05000

10

0

0

0

0

0

10

1.2.70

07000

10

0

0

0

0

0

10

Подраздел 1.3. Данные о риске концентрации по видам инструментов
1.3.1

BON4

912872

X

X

912872

501902

410970

X

1.3.2

BON2

340732

X

X

340732

0

340732

X

1.3.3

BON3

51182

X

X

51182

0

51182

X

Пояснения по наименованию показателя в графе 2:

Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

Расшифровка наименование показателя

Подраздел 1.1. Данные о риске концентрации по видам экономической деятельности
1.1.1
6
Торговля
1.1.2
10
Лизинг и прочие финансовые услуги
1.1.3
1
Транспорт
1.1.4
9
Российская Федерация
1.1.5
8
Услуги
1.1.6
5
Прочее производство
1.1.7
4
Связь и телекоммуникации
1.1.8
2
Металлургия
1.1.9
13
Банковская отрасль
1.1.10
11
Нефтегазовая отрасль
1.1.11
14
Строительство
1.1.12
7
Энергетика
1.1.13
0
Имущество Банка
Подраздел 1.2. Данные о риске концентрации по географическим зонам
1.2.1
1.2.2

40000
45000

Санкт-Петербург
Москва

1.2.3

71000

Тюменская область

1.2.4

41000

Ленинградская область

1.2.5

03000

Краснодарский край

1.2.6

80000

Республика Башкортостан

1.2.7

57000

Пермский край

1.2.8

46000

Московская область

1.2.9

92000

Республика Татарстан (Татарстан)

1.2.10

65000

Свердловская область

1.2.11

33000

Кировская область

1.2.12

37000

Курганская область

1.2.13

60000

Ростовская область

1.2.14

75000

Челябинская область

1.2.15

11000

Архангельская область

1.2.16

18000

Волгоградская область

1.2.17

56000

Пензенская область

1.2.18

53000

Оренбургская область

1.2.19

52000

Омская область

1.2.20

79000

Республика Адыгея (Адыгея)

1.2.21

98000

Республика Саха (Якутия)

1.2.22

73000

Ульяновская область

1.2.23

63000

Саратовская область

1.2.24

88000

Республика Марий Эл

1.2.25

01000

Алтайский край

1.2.26

12000

Астраханская область

1.2.27

19000

Вологодская область

1.2.28

50000

Новосибирская область

1.2.29

04000

Красноярский край

1.2.30

20000

Воронежская область

1.2.31

36000

Самарская область

1.2.32

78000

Ярославская область

1.2.33

70000

Тульская область

1.2.34

29000

Калужская область

1.2.35

42000

Липецкая область

1.2.36

22000

Нижегородская область

1.2.37

97000

Чувашская Республика - Чувашия

1.2.38

87000

Республика Коми

1.2.39

47000

Мурманская область

1.2.40

68000

Тамбовская область

1.2.41

32000

Кемеровская область

1.2.42

34000

Костромская область

1.2.43

24000

Ивановская область

1.2.44

17000

Владимирская область

1.2.45

28000

Тверская область

1.2.46

89000

Республика Мордовия

1.2.47

25000

Иркутская область

1.2.48

69000

Томская область

1.2.49

61000

Рязанская область

1.2.50

54000

Орловская область

1.2.51

15000

Брянская область

1.2.52

86000

Республика Карелия

1.2.53

276

Федеративная Республика Германия

1.2.54

14000

Белгородская область

1.2.55

66000

Смоленская область

1.2.56

49000

Новгородская область

1.2.57

38000

Курская область

1.2.58

84000

Республика Алтай

1.2.59

94000

Удмуртская Республика

1.2.60

056

Королевство Бельгия

1.2.61

27000

Калининградская область

1.2.62

840

Соединенные Штаты Америки

1.2.63

64000

Сахалинская область

1.2.64

90000

Республика Северная Осетия-Алания

1.2.65

76000

Читинская область

1.2.66

82000

Республика Дагестан

1.2.67

58000

Псковская область

1.2.68

10000

Амурская область

1.2.69

05000

Приморский край

1.2.70

07000

Ставропольский край

Подраздел 1.3. Данные о риске концентрации по видам инструментов
1.3.1

BON4

облигации прочих резидентов от общего портфеля ценных бумаг

1.3.2
1.3.3

BON2
BON3

облигации органов исполнительной власти субъектов РФ и МО от общего портфеля ценных бумаг
облигации кредитных организаций - резидентов от общего портфеля ценных бумаг

Управление риском концентрации состоит из следующих этапов:
- выявление риска;
- оценка риска, включая определение потребности в капитале;
- ограничение риска (система лимитов);
- снижение риска;
- проведение стресс - тестирования;
- контроль за риском.
Для выявления
показателей:

риска

ПАО

БАНК

«СИАБ»

использует

следующую

систему

- отношение суммарного объема требований Банка к крупнейшим контрагентам
(группам связанных контрагентов) к общему объему активов;
- отношение суммарного объема требований Банка к одному контрагенту (группе
связанных контрагентов) к собственным средствам Банка;
- отношение суммарного объема связанных требований
требований) Банка к собственным средствам (капиталу) Банка;

(групп

связанных

- отношение суммарного объема требований Банка к контрагентам одной отрасли
экономической деятельности к общему объему аналогичных требований Банка. Банк
использует отраслевую классификацию контрагентов, эмитентов по группам,
сформированным по отраслевому признаку на основании классов, групп, подгрупп
ОКВЭД в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению;
показатель,
характеризующий
принадлежности портфеля инструментов
Гиршмана;

степень
диверсификации
отраслевой
одного типа – индекс Герфиндаля –

- отношение суммарного объема вида источника ликвидности к пассивам Банка.
Показатель определяет зависимость Банка от отдельных источников ликвидности;
- отношение суммарного объема одного вида дохода к общим доходам Банка.
Показатель определяет зависимость Банка от отдельных видов доходов;

- отношение объема вложений в инструменты одного типа к активам. Показатель
определяет зависимость Банка от вложений в инструменты одного типа.
Раздел II. Кредитный риск
1. Информация о практике, которой придерживается Банк для управления
кредитным риском, ее взаимосвязи с признанием и оценкой ожидаемых кредитных
убытков, включая методы допущения и информацию, используемые для оценки
ожидаемых кредитных убытков
Банк предлагает широкий комплекс услуг в части кредитования, расчетного
обслуживания, предоставления банковских гарантий, торгового эквайринга, а также
осуществляет иные, в том числе собственные операции (сделки), которые по своей
природе являются источниками кредитного риска, возникающего в связи с
вероятностью невыполнения договорных обязательств заемщиком или контрагентом
перед Банком.
Советом директоров кредитный риск был признан значимым для Банка на 2020
год. Наибольший объем занимают операции кредитования юридических и физических
лиц, в связи с чем компонента кредитного риска кредитного портфеля в профиле
кредитного риска занимает наибольшую величину.
Управление кредитным риском кредитного портфеля осуществляется комплексно с
учетом следующих подходов:
- повышение прибыльности кредитных операций при поддержании устойчиво
умеренного уровня их кредитного риска;
- соблюдение установленных значений обязательных нормативов;
- адекватная оценка кредитного риска с учетом всех выявленных факторов,
влияющих на величину риска;
- адекватная оценка финансового положения заемщика, контрагента (эмитента
ценных бумаг, банка-контрагента);
- адекватная оценка стоимости предмета залога, его ликвидности, финансового
положения залогодателя;
- договорной характер операций кредитования, соблюдение условий заключенных
договоров;
- регулярное проведение стресс - тестирования Банка на основе влияния
факторов кредитного риска кредитного портфеля;
- своевременное создание резервов на возможные потери по ссудам и по
элементам расчетной базы резерва на основе профессионального суждения об уровне
(оценке) кредитного риска;
- соблюдение принципов и положений Кредитной политики ПАО БАНК «СИАБ»,
своевременный пересмотр Кредитной политики;
- регулярный
залогов;

мониторинг

состояния

задолженности,

мониторинг

состояния

- периодический анализ и оценка эффективности используемых методов оценки
кредитного риска;

- соблюдение полномочий при принятии решений о проведении кредитной
операции, оценке кредитного риска;
- регламентация процедур по процессу кредитования, исключение конфликта
интересов при совершении операций (сделок), контроль за актуальностью внутренних
документов Банка по вопросам кредитования;
- регулярный анализ и пересмотр лимитов.
Банк рассчитывает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по
финансовому активу, оцениваемому по амортизированной стоимости, по финансовому
активу, оцениваемому по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
дебиторской задолженности в виде средств, размещенных на корреспондентских
счетах, прочих требованиях, являющихся финансовыми активами в соответствии с
МСФО (IAS) 32, банковским гарантиям и обязательствам по предоставлению денежных
средств в виде неиспользованных лимитов кредитных линий и овердрафтов.
Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, которые оцениваются по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, признается в составе прочего
совокупного дохода и не уменьшает балансовую стоимость финансового актива в
отчете о финансовом положении.
По состоянию на каждую отчетную дату Банк оценивает оценочный резерв под
убытки по финансовому инструменту в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам
за весь срок, если кредитный риск по данному финансовому инструменту значительно
увеличился с момента первоначального признания.
2. Информация о сумме ожидаемых кредитных убытках.
Подробная информация указана в разделе «Оценочный резерв под убытки на
начало и конец периода по классам финансовых инструментов и изменения оценочного
резерва под убытки по финансовым инструментам».
3. Информация о подверженности финансовых активов (обязательств по
предоставлению кредита) кредитному риску на отчетную дату, включая сведения о
значительных концентрациях кредитного риска.
Информация об активах Банка, подверженных кредитному риску
тыс. руб.
Ном
ер
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0
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1 297 044

0

1 297 044

не применимо

0

не применимо

414 559

1 526

414 559

не применимо

125 090

не применимо

4 712 927

126 535

1 711 603

4. Способы определения значительного увеличения кредитного риска с момента
первоначального признания финансовых инструментов
По состоянию на каждую отчетную дату Банк оценивает, значительно ли
увеличился кредитный риск по финансовому инструменту с момента его
первоначального признания. При проведении оценки Банк ориентируется на изменение
риска наступления дефолта на протяжении ожидаемого срока действия финансового
инструмента, а не на изменения суммы ожидаемых кредитных убытков. Для оценки
Банк сравнивает риск наступления дефолта по финансовому инструменту по состоянию
на отчетную дату с риском наступления дефолта по финансовому инструменту на дату
первоначального признания, при этом анализирует факторы значительного увеличения
кредитного риска.
Банк использует допущение, что кредитный риск по финансовому инструменту не
увеличился значительно с момента первоначального признания, если было определено,
что финансовый инструмент имеет низкий кредитный риск по состоянию на отчетную
дату.
Если предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 30 дней,
применяется опровержимое допущение о значительном увеличении кредитного риска
по финансовому активу. Банк может опровергнуть это допущение, если имеется
обоснованная и подтверждаемая информация, доступная без чрезмерных затрат или
усилий, которая показывает, что кредитный риск не увеличился значительно с момента
первоначального признания, даже при условии, что предусмотренные договором
платежи просрочены более чем на 30 дней. Если Банк определяет, что кредитный риск
значительно увеличился раньше, чем предусмотренные договором платежи были
просрочены более чем на 30 дней, опровержимое допущение не применяется.
5. Используемые Банком определения дефолта в отношении
финансовых инструментов и причины выбора таких определений

различных

Дефолт – неисполнение заемщиком условий договора в части осуществления
платежей. Для целей расчета ожидаемых кредитных убытков основным общим
фактором,
свидетельствующем
о
наступлении
дефолта,
является
наличие
просроченных платежей длительностью 90 и более календарных дней. В зависимости
от контрагента и (или) типа финансового инструмента критерии дефолта могут
изменяться. При установлении факта дефолта вероятность дефолта признается равной
100% и её дальнейший расчет не осуществляется.
Факторы признания дефолта по средствам, размещенным на корреспондентских
счетах НОСТРО, и прочим требованиям к кредитным организациям:







Отказ кредитной организации исполнять обязательства перед Банком;
Длительность просроченной задолженности свыше 30 дней;
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций;
Назначение временной администрации
по управлению кредитной
организацией;
Отсутствие (утрата) первичных документов, подтверждающих наличие
требований к кредитной организации;
Классификация требований к кредитной организации в V категорию
качества в соответствии с Положением № 590-П или Положения № 611-П.

Факторы признания дефолта по предоставленным кредитам (за исключением
средств, предоставленных кредитным организациям):

1) В отношении кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением
кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям:








Неисполнение заемщиком обязательств перед Банком по договору в
течение 90 и более календарных дней;
Признание юридического лица или индивидуального предпринимателя
банкротом5;
Осуществление в отношении юридического лица процедуры финансового
оздоровления;
Отзыв / прекращение действия лицензии на осуществление деятельности,
являющей основным источником дохода юридического лица или
индивидуального предпринимателя (75,0% и более от выручки за
последний календарный год по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности);
Отсутствие (утрата) документов, подтверждающих наличие у Банка
требований к заемщику;
Классификация требований к юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю в V категорию качества в соответствии с Положением №
590-П.

2) В отношении кредитов, предоставленных физическим лицам:






Отказ заемщика исполнять обязательства перед Банком;
Смерть заемщика;
Признание физического лица банкротом;
Отсутствие (утрата) документов, подтверждающих наличие у Банка
требований к физическому лицу;
Классификация требований к физическому лицу в V категорию качества в
соответствии с Положением № 590-П.

Факторы признания дефолта по долговым ценным бумагам, оцениваемым через
прочий совокупный доход или оцениваемым по амортизированной стоимости (в том
числе переданным без прекращения признания):
1) В отношении
организаций):








корпоративных

эмитентов

(за

исключением

кредитных

Отказ исполнять обязательства;
Наличие просроченной задолженности сроком 10 и более календарных
дней (для биржевых ценных бумаг), 30 и более дней (для внебиржевых
ценных бумаг);
Признание эмитента банкротом;
Отзыв лицензии на осуществление деятельности, являющей основным
источником дохода (75,0% и более от выручки за последний календарный
год по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности);
Классификация вложений в ценные бумаги эмитента в V категорию
качества в соответствии с Положением № 611-П.

2) В отношении кредитных организаций эмитентов:



5

Отказ исполнять обязательства;
Наличие просроченной задолженности сроком 10 и более календарных
дней (для биржевых ценных бумаг), 30 и более календарных дней (для
внебиржевых ценных бумаг);

В соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ.





Отзыв лицензии на осуществление банковских операций;
Назначение временной администрации
по управлению кредитной
организацией;
Классификация вложений в ценные бумаги эмитента в V категорию
качества в соответствии с Положением № 611-П.

Факторы признания дефолта по долевым ценным бумагам, оцениваемым через
прочий совокупный доход или оцениваемым по амортизированной стоимости:







Отсутствие подтверждения прав Банка на ценные бумаги у организации,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги (держателя реестра,
депозитария);
Признание эмитента банкротом;
Отзыв лицензии на осуществление деятельности, являющей основным
источником дохода (75,0% и более от выручки за последний календарный
год по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности);
Классификация вложений в ценные бумаги эмитента в V категорию
качества в соответствии с Положением № 611-П.

Факторы признания дефолта по учтенным векселям:







Отказ лица, обязанного по векселю, исполнять обязательства при
предъявлении векселя к оплате;
Наличие просроченной задолженности по оплате по векселю сроком 30 и
более календарных дней;
Признание лица, обязанного по векселю, банкротом;
Отзыв лицензии на осуществление деятельности, являющей основным
источником дохода эмитента (75,0% и более от выручки за последний
календарный год по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности);
Классификация требований по оплате векселя в V категорию качества в
соответствии с Положением № 590-П.

6. Каким образом Банк определяет, что финансовые активы являются кредитнообесцененными финансовыми активами
Финансовый актив считается кредитно-обесцененным, когда происходит одно или
несколько событий, которые оказывают негативное влияние на расчетные будущие
денежные потоки по такому финансовому активу. Подтверждением кредитного
обесценения финансового актива являются, в частности, наблюдаемые данные о
следующих событиях:








значительных финансовых затруднениях эмитента или заемщика;
нарушении условий договора, такие как дефолт или просрочка платежа;
предоставлении
кредитором
уступки
своему
заемщику
в
силу
экономических причин или договорных условий, связанных с финансовыми
затруднениями этого заемщика и которую кредитор не предоставил бы в
ином случае;
появлении вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации
заемщика;
исчезновении активного рынка для данного финансового актива в
результате финансовых затруднений;
покупке или создании финансового актива с большой скидкой, которая
отражает понесенные кредитные убытки.

Кредитно-обесцененным считается актив, в отношении которого наблюдаются
факторы признания дефолта либо факторы значительного увеличения кредитного

риска и неисполнение заемщиком обязательств перед Банком по договору в течение 30
и более календарных дней. В случае признания актива кредитно-обесцененным не
может быть принято решение о классификации актива в более высокую категорию
качества согласно Положению № 590-П при наличии иных существенных факторах,
указанных в пункте 3.9.3 Положения № 590-П.
7. Используемая Банком политика списания, включая признаки отсутствия
обоснованного ожидания возмещения стоимости актива и информацию о политике
Банка в отношении списанных финансовых активов, по которым предполагается
применение процедур по принудительному истребованию причитающихся средств
Списание и принудительное истребование причитающихся средств по активам
осуществляется Банком в соответствии с Положением Банка России №590-П и №611-П.
Задолженность может быть признана безнадежной в случае, если Банком предприняты
все необходимые и достаточные юридические и фактические действия по взысканию
задолженности и по реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения,
возможность осуществления которых вытекают из закона, договора либо обычаев
делового оборота. Списание безнадежной задолженности по ссуде осуществляется за
счет сформированного резерва по соответствующей ссуде.
Списание безнадежной задолженности осуществляется по решению Совета
директоров или Правления Банка (далее – уполномоченный орган управления) в
соответствии с полномочиями, определенными Уставом ПАО БАНК «СИАБ» на
основании ходатайства Кредитного комитета.
8. Определение значительного увеличения кредитного риска по финансовому
инструменту в результате изменения предусмотренных договором денежных потоков по
финансовым активам
Значительное увеличение кредитного риска – существенное изменение риска
наступления дефолта на протяжении ожидаемого срока действия финансового
инструмента, определенное путем сравнения риска наступления дефолта по
финансовому инструменту по состоянию на отчетную дату с риском наступления
дефолта по финансовому инструменту на дату первоначального признания на основе
анализа обоснованной и подтверждаемой информации, доступной без чрезмерных
затрат или усилий, которая указывает на значительное увеличение кредитного риска с
момента первоначального признания соответствующего инструмента.
Факторы значительного увеличения кредитного риска по средствам, размещенным
на корреспондентских счетах НОСТРО, и прочим требованиям к кредитным
организациям:






Имеются случаи (более 1 раза) нарушения срока исполнения обязательств,
связанных с расчетными операциями по корреспондентскому счету
(счетам), продолжительностью до 5 календарных дней в течение последних
30 календарных дней, общая продолжительность которых не превышает 10
календарных дней;
Имеются случаи (более 1 раза) нарушения срока исполнения обязательств,
не связанных с расчетными операциями по корреспондентскому счету
(счетам), продолжительностью от 6 до 30 календарных дней включительно
в течение последних 180 календарных дней;
Финансовое положение кредитной организации оценивается как «плохое»
или
качество
обслуживания
долга
оценивается
как
«неудовлетворительное» в соответствии с требованиями внутренних
нормативных документов Банка.

Факторы значительного увеличения кредитного риска по предоставленным
кредитам (за исключением средств, предоставленных кредитным организациям):
1) В отношении кредитов,
индивидуальным предпринимателям:

предоставленных

юридическим

лицам

или



Отсутствие у заемщика реальной деятельности или осуществление ее в
незначительных объемах6;




Реструктуризация ссуды7;
Наличие существенной по сумме картотеки неоплаченных расчетных
документов к банковским счетам (не менее 50,0% от суммы ближайшего
платежа по основному долгу, предусмотренного кредитным договором) или
информации о неисполнении других сопоставимых обязательств перед
Банком или иными контрагентами. Обязательство считается сопоставимым
для целей настоящего пункта, если оно равно или превышает 50,0% от
суммы требований Банка на дату оценки;
Оценка финансового положения юридического лица или индивидуального
предпринимателя как «плохое» или оценка качества обслуживания долга
как «неудовлетворительное» в соответствии с внутренними нормативными
документами Банка;
Отсутствие бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации,
используемой Банком для оценки финансового положения заемщика,
перечисленной в «Методике анализа финансового положения заемщика
юридического лица и индивидуального предпринимателя» в течении двух и
более отчетных периодов;
Классификация требований к юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю в IV категорию качества в соответствии с Положением №
590-П.







2) В отношении кредитов, предоставленных физическим лицам:









6

Возникновение обстоятельств, предусмотренных статьями 213.3, 213.4
Федерального закона № 127-ФЗ;
Реструктуризация ссуды;
Наличие информации о значительной долговой нагрузке (в течение одного
года размер платежей по всем имеющимся у заемщика обязательствам
превышает 50% его годового дохода);
Наличие информации о потере либо существенном снижении дохода
физического лица;
Оценка финансового положения физического лица как «плохое» или
оценка качества обслуживания долга как «неудовлетворительное» в
соответствии с внутренними нормативными документами Банка;
Отсутствие
достоверной
информации
о
доходах
заемщика
(не
предоставление физическим лицом в установленные сроки Справки о
доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ/3-НДФЛ, Справки о доходах
физического
лица
по
форме
2-НДФЛ,
подписанной
усиленной
квалифицированной электронной подписью ФНС (распечатки из Личного
кабинета налогоплательщика, заверенной подписью физического лица
налогоплательщика), или отсутствие согласия заемщика на получение

Деятельность заемщика признана Банком нереальной (на основании выявленных
обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии у заемщиков - юридических лиц
реальной деятельности или об осуществлении ее в незначительных объемах (приложение 5 к
положению № 590-П), профессионального суждения об уровне кредитного риска и
классификации ссудной задолженности, решения уполномоченного органа).
7
В соответствии с понятием, установленным в п.3.7.2.2 Положения № 590-П.

Банком в электронном виде из информационной системы ФНС указанных
документов).
Факторы значительного увеличения кредитного риска по долговым ценным
бумагам, оцениваемым через прочий совокупный доход или оцениваемым по
амортизированной стоимости (в том числе переданным без прекращения признания):










Наличие просроченных платежей длительностью до 10 календарных дней
(для биржевых ценных бумаг), от 10 до 30 календарных дней (для
внебиржевых ценных бумаг);
Наличие наблюдаемых данных о снижении за месяц справедливой
стоимости более чем на 20%;
Снижение кредитного рейтинга, присвоенного одним из рейтинговых
агентств, до уровня CCC по шкале Рейтингового агентства «Эксперт РА»;
Оценка финансового положения эмитента как «плохое» или оценка
качества обслуживания долга как «неудовлетворительное» в соответствии
с требованиями внутренних нормативных документов Банка.
Опровержением событий, свидетельствующих о значительном увеличении
кредитного
риска,
являются
документально
подтвержденные
обстоятельства:
Задержки
платежей
(несвоевременное
исполнение
обязательств)
обусловленное техническими причинами (сбои платежных систем, неверно
оформленные платежные документы).

Факторы значительного увеличения кредитного риска по
бумагам, оцениваемым через прочий совокупный доход или
амортизированной стоимости:



долевым ценным
оцениваемым по

Появление в деятельности эмитента признаков банкротства (статьи 3, 8, 9
Федерального закона № 127-ФЗ);
Оценка финансового положения эмитента как «плохое» в соответствии с
внутренними нормативными документами Банка.

Факторы значительного увеличения кредитного риска по учтенным векселям:








Наличие просроченного платежа по предъявленному к оплате векселю
длительностью от 10 до 30 календарных дней;
Снижение кредитного рейтинга эмитента, присвоенного одним из
рейтинговых агентств, до уровня CCC по шкале Рейтингового агентства
«Эксперт РА»;
Оценка финансового положения эмитента, как «плохое» в соответствии с
требованиями внутренних нормативных документов Банка.
Опровержением событий, свидетельствующих о значительном увеличении
кредитного
риска,
являются
документально
подтвержденные
обстоятельства:
Задержки платежа по векселю (несвоевременное исполнение обязательств)
обусловленное техническими причинами (сбои платежных систем, неверно
оформленные платежные документы).

9. Основа исходных данных, допущений и моделей оценки, используемых для
признания ожидаемых кредитных убытков
Банк признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по
финансовому активу, оцениваемому по амортизированной стоимости, по финансовому
активу, оцениваемому по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
дебиторской задолженности в виде средств, размещенных на корреспондентских

счетах, прочих требованиях, являющихся финансовыми активами в соответствии с
МСФО (IAS) 32, банковским гарантиям и обязательствам по предоставлению денежных
средств в виде неиспользованных лимитов кредитных линий и овердрафтов.
Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, которые оцениваются по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, признается в составе прочего
совокупного дохода и не уменьшает балансовую стоимость финансового актива в
отчете о финансовом положении.
По состоянию на каждую отчетную дату Банк оценивает оценочный резерв под
убытки по финансовому инструменту в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам
за весь срок, если кредитный риск по данному финансовому инструменту значительно
увеличился с момента первоначального признания.
Целью требований, касающихся обесценения, является признание ожидаемых
кредитных убытков за весь срок для всех финансовых инструментов, кредитный риск
по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, будь то
оценка на индивидуальной или групповой основе, принимая во внимание всю
обоснованную и подтверждаемую информацию, в том числе прогнозную.
Если по состоянию на отчетную дату отсутствует значительное увеличение
кредитного риска по финансовому инструменту с момента первоначального признания,
Банк оценивает оценочный резерв под убытки по данному финансовому инструменту в
сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам.
Банк признает в составе прибыли или убытка в качестве прибыли или убытка от
обесценения сумму ожидаемых кредитных убытков (или их восстановления),
необходимую для корректировки оценочного резерва под убытки по состоянию на
отчетную дату до величины, которую необходимо признать в соответствии с настоящей
Методикой.
Подход к определению значительного увеличения кредитного риска:
По состоянию на каждую отчетную дату Банк оценивает, значительно ли
увеличился кредитный риск по финансовому инструменту с момента его
первоначального признания. При проведении оценки Банк ориентируется на изменение
риска наступления дефолта на протяжении ожидаемого срока действия финансового
инструмента, но не на изменения суммы ожидаемых кредитных убытков. Для оценки
Банк сравнивает риск наступления дефолта по финансовому инструменту по состоянию
на отчетную дату с риском наступления дефолта по финансовому инструменту на дату
первоначального признания, при этом анализирует соответствующие факторы
значительного увеличения кредитного риска.
Банк вправе использовать допущение, что кредитный риск по финансовому
инструменту не увеличился значительно с момента первоначального признания, если
было определено, что финансовый инструмент имеет низкий кредитный риск по
состоянию на отчетную дату.
Если обоснованная и подтверждаемая прогнозная информация доступна без
чрезмерных затрат или усилий, Банк не может полагаться только на информацию о
просроченных платежах при определении значительного увеличения кредитного риска.
Если информация, которая является более прогностичной, чем характер просроченных
платежей (на индивидуальной или портфельной основе), не доступна без чрезмерных
затрат или усилий, Банк может использовать информацию о просроченных платежах.
Если предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 30 дней,
применяется опровержимое допущение о значительном увеличении кредитного риска

по финансовому активу. Банк может опровергнуть это допущение, если имеется
обоснованная и подтверждаемая информация, доступная без чрезмерных затрат или
усилий, которая показывает, что кредитный риск не увеличился значительно с момента
первоначального признания, даже при условии, что предусмотренные договором
платежи просрочены более чем на 30 дней. Если Банк определяет, что кредитный риск
значительно увеличился раньше, чем предусмотренные договором платежи были
просрочены более чем на 30 дней, опровержимое допущение не применяется.
Величина оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки представляет
собой умножение следующих ключевых параметров:
EAD – (exposures at default) сумма требований «под риском», выраженная в
рублях на дату оценки. Данный показатель определяется как приведенная (путем
дисконтирования с применением метода ЭПС) на дату оценки стоимость будущих
денежных потоков по финансовому инструменту. Стоимость будущих денежных потоков
по финансовым инструментам, учитываемым по амортизированной стоимости,
соответствует амортизированной стоимости финансового инструмента, определенной с
применением метода ЭПС. Амортизированная стоимость, определенная линейным
методом (с учетом установленных Банком критериев существенности8), является
максимально приближенным значением приведенной стоимости будущих денежных
потоков. С учетом этого, величина EAD в отношении финансовых инструментов,
учитываемых по амортизированной стоимости, определяется как сумма требований,
отраженных на соответствующих лицевых счетах, с учетом корректировок,
увеличивающих / уменьшающих их стоимость.
PD – (probability of default) вероятность дефолта. Показатель представляет собой
вероятность наступления дефолта в любой момент рассматриваемого периода.
Показатель PD выражается в процентах и принимает значения от 0% до 100%.
LGD – (losses given default) уровень потерь в случае дефолта. Показатель,
находящийся в диапазоне от 0 до 1, который отражает долю от объема требований
«под риском», утрачиваемую (невозвратную) в случае наступления дефолта.
Изменения в модель оценки в отчетном периоде не вносились, существенные
допущения не применялись.
10. Каким образом при определении ожидаемых кредитных убытков
использовалась прогнозная информация, включая макроэкономические данные
При расчете оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки используются
данные о присвоенных рейтингах кредитоспособности контрагентов, данные о ставке
расчетного резерва, рассчитанной в соответствии с 590-П, которые уже содержат в
себе оценку влияния прогнозной информации, включая макроэкономические факторы.
11. Оценочный резерв под убытки по классам финансовых инструментов и
изменения оценочного резерва под убытки по финансовым инструментам
Информация об изменении объема кредитных или иных требований, принятого
обеспечения, сформированных резервов на возможные потери и объемов оценочного
резерва под убытки по состоянию на 01.10.2021.

8

Критерий существенности для оценки разницы между амортизированной стоимостью,
рассчитанной с использованием метода ЭПС, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с
использованием линейного метода, установлен Учетной политикой ПАО БАНК «СИАБ».

01.01.2021

01.10.2021

Сумма
оценоч
ного
резерв
а
(ECL),
тыс.р.

Сумма
факти
ческог
о
резерв
а
(РВП),
тыс.р.

Разниц
а
между
объема
ми ECL
и РВП

Измене
ние
объема
оценоч
ных
резерв
ов за 9
месяце
в

0

1 970

1 918

53

-30 111

1 302 679

0

115

0

115

40

-38
509

3 008 401

971 682

52 997

87 247

-34 251

-49 619

3 517

16

1 544 722

0

4 415

12 582

-8 167

882

2 479

5 094

-2 615

70 275

0

311

1 276

-966

-2 168

0

143

1 252

-1 110

39 205

0

14

835

-822

-129

6 220

0

62

124

-62

2 460

0

123

246

-123

61

Цессии

144 029

0

82 101

90 969

-8 868

0

0

0

0

0

-82 101

Прочие
требова
ния

1 729

0

1 361

1 361

0

1 729

0

1 215

1 215

0

-146

Сумма
требован
ий «под
риском»
(EAD),
тыс.р.

Сумма
обеспече
ния,
использу
емого
для
целей
расчета
показате
ля LGD,
тыс.р.

Сумма
оценоч
ного
резерв
а
(ECL),
тыс.р.

Сумма
фактич
еского
резерв
а
(РВП),
тыс.р.

Разни
ца
между
объем
ами
ECL и
РВП

Сумма
требова
ний
«под
риском»
(EAD),
тыс.р.

Сумма
обеспеч
ения,
использ
уемого
для
целей
расчета
показат
еля
LGD,
тыс.р.

Требова
ния к
кредитн
ым
организ
ациям

280 986

0

32 081

32 009

72

174 790

Ценные
бумаги

1 561 505

0

75

0

75

Кредиты
ЮЛ и
ФЛ

1 843 886

1 104 191

102 615

141 124

16 309

0

3 533

164 838

0

51 914

Финанс
овый
инстру
мент

в т.ч.
розничн
ые
кредиты
Обязате
льства
по
предост
авлению
денежн
ых
средств
в т.ч. по
розничн
ым
кредита
м
Банковс
кие
гаранти
и

* В прочие требования входят требования по РКО, учтенным векселям и
дебиторская задолженность
Информация о движении оценочного резерва под убытки за 9 месяцев 2021 года
в разрезе финансовых инструментов Банка
1. Средства, предоставленные кредитным организациям

Оценочный резерв
под кредитные убытки
(в тыс. руб.)

12месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни необесцененные
активы

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни обесцененные
активы

Итого

на 01.01.2021

72

0

32 009

32 081

Переводы и изменение
оценки резервов под
кредитные убытки

в 12-месячные кредитные
убытки

-37

0

0

-37

в кредитные убытки за
весь срок жизни необесцененные активы

0

0

0

0

в кредитные убытки за
весь срок жизни обесцененные активы

0

0

-49

-49

Создание резерва по
образованным в течение
года требованиям

18

0

0

18

Восстановление резерва по
исполненным в течение года
требованиям

-1

0

-30 042

-30 042

на 01.10.2021

53

0

1 918

1 970

2. Кредиты ЮЛ и ФЛ (за исключением средств, предоставленных кредитным
организациям и розничных кредитов).

Оценочный резерв
под кредитные убытки
(в тыс. руб.)

12месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни необесцененные
активы

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни обесцененные
активы**

Итого

на 01.01.2021

13 658

13 419

72 006

99 082

-1 070

2 688

0

1 618

-294

-623

3 013

2 096

0

-2 717

3 301

583

Создание резерва по
образованным в течение года
требованиям

7 186

1 871

1 029

10 085

Восстановление резерва по
исполненным в течение года
требованиям

-9 381

-9 939

-45 563

-64 883

0

0

0

0

0

0

0

0

Переводы и изменение
оценки резервов под
кредитные убытки
в 12-месячные кредитные
убытки
в кредитные убытки за весь
срок жизни - необесцененные
активы
в кредитные убытки за весь
срок жизни - обесцененные
активы

Изменение предусмотренных
договором денежных потоков
по финансовому инструменту,
не приводящим к
прекращению признания
Создание (восстановление)

резерва по прочим движениям
Списание при реализации

0

0

0

0

Списание за счет резерва

0

0

0

0

10 099

4 698

33 785

48 582

на 01.10.2021

3. Обязательства по предоставлению денежных средств (неиспользованные
лимиты кредитных линий и овердрафтов, за исключением лимитов по
розничным кредитам)

Оценочный резерв
под кредитные убытки
(в тыс. руб.)

12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни необесцененные
активы

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни обесцененные
активы**

Итого

на 01.01.2021

920

1 416

0

2 336

-27

0

0

-27

в кредитные убытки за весь
срок жизни - необесцененные
активы

0

-149

0

-149

в кредитные убытки за весь
срок жизни - обесцененные
активы

0

0

0

0

Создание резерва по
образованным в течение года
требованиям

270

0

0

270

Восстановление резерва по
исполненным в течение года
требованиям

-865

-1 268

0

-2 133

Изменение предусмотренных
договором денежных потоков
по финансовому инструменту,
не приводящим к
прекращению признания

0

0

0

0

Создание (восстановление)
резерва по прочим движениям

0

0

0

0

Списание при реализации

0

0

0

0

Списание за счет резерва

0

0

0

0

297

0

0

297

Переводы и изменение
оценки резервов под
кредитные убытки
в 12-месячные кредитные
убытки

на 01.10.2021

4. Банковские гарантии

Оценочный резерв
под кредитные убытки
(в тыс. руб.)

12месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни необесцененные
активы

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни обесцененные
активы**

Итого

на 01.01.2021

62

0

0

62

в 12-месячные кредитные
убытки

0

0

0

0

в кредитные убытки за весь
срок жизни - необесцененные
активы

0

0

0

0

в кредитные убытки за весь
срок жизни - обесцененные
активы

0

0

0

0

Создание резерва по
образованным в течение года
требованиям

123

0

0

123

Восстановление резерва по
исполненным в течение года
требованиям

-62

0

0

-62

Изменение предусмотренных
договором денежных потоков по
финансовому инструменту, не
приводящим к прекращению
признания

0

0

0

0

Создание (восстановление)
резерва по прочим движениям

0

0

0

0

Списание при реализации

0

0

0

0

Списание за счет резерва

0

0

0

0

123

0

0

123

Переводы и изменение оценки
резервов под кредитные убытки

на 01.10.2021

5. Розничные кредиты

Оценочный резерв
под кредитные убытки
(в тыс. руб.)

12месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни необесцененные
активы

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни обесцененные
активы**

Итого

на 01.01.2021

10

163

3 360

3 533

Переводы и изменение
оценки резервов под
кредитные убытки

в 12-месячные кредитные
убытки

-3

0

164

160

в кредитные убытки за
весь срок жизни необесцененные активы

0

149

0

149

в кредитные убытки за
весь срок жизни обесцененные активы

-2

0

-270

-272

920

0

90

1 011

Восстановление резерва по
исполненным в течение года
требованиям

-3

0

-163

-166

Изменение
предусмотренных договором
денежных потоков по
финансовому инструменту,
не приводящим к
прекращению признания

0

0

0

0

Создание (восстановление)
резерва по прочим
движениям

0

0

0

0

Списание при реализации

0

0

0

0

Списание за счет резерва

0

0

0

0

на 01.10.2021

922

312

3 180

4 415

Создание резерва по
образованным в течение
года требованиям

6. Обязательства по предоставлению
лимиты) по розничным кредитам

денежных

средств

(неиспользованные

Оценочный резерв
под кредитные убытки
(в тыс. руб.)

12месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни необесцененные
активы

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни обесцененные
активы**

Итого

на 01.01.2021

5

138

0

143

в 12-месячные кредитные
убытки

0

0

0

0

в кредитные убытки за
весь срок жизни необесцененные активы

0

-82

0

-82

в кредитные убытки за
весь срок жизни обесцененные активы

0

0

0

0

Переводы и изменение
оценки резервов под
кредитные убытки

Создание резерва по
образованным в течение
года требованиям

1

0

0

1

Восстановление резерва по
исполненным в течение года
требованиям

-2

-46

0

-49

Изменение
предусмотренных договором
денежных потоков по
финансовому инструменту,
не приводящим к
прекращению признания

0

0

0

0

Создание (восстановление)
резерва по прочим
движениям

0

0

0

0

Списание при реализации

0

0

0

0

Списание за счет резерва

0

0

0

0

на 01.10.2021

3

10

0

14

7. Долговые ценные бумаги, оцениваемые через прочий совокупный доход и по
амортизированной стоимости

Оценочный резерв
под кредитные убытки
(в тыс. руб.)

12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни необесцененные
активы

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни обесцененные
активы**

Итого

на 01.01.2021

75

0

0

75

в 12-месячные кредитные
убытки

-6

0

0

-6

в кредитные убытки за весь
срок жизни - необесцененные
активы

0

0

0

0

в кредитные убытки за весь
срок жизни - обесцененные
активы

0

0

0

0

Создание резерва по
образованным в течение года
требованиям

80

0

0

80

Восстановление резерва по
исполненным в течение года
требованиям

-33

0

0

-33

Переводы и изменение
оценки резервов под
кредитные убытки

Изменение предусмотренных
договором денежных потоков
по финансовому инструменту,
не приводящим к
прекращению признания

0

0

0

0

Создание (восстановление)
резерва по прочим движениям

0

0

0

0

Списание при реализации

0

0

0

0

Списание за счет резерва

0

0

0

0

115

0

0

115

на 01.10.2021

8. Договоры уступки права требования (цессии)

Оценочный резерв
под кредитные убытки
(в тыс. руб.)

12месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни необесцененные
активы

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни обесцененные
активы**

Итого

на 01.01.2021

0

82 101

0

82 101

в 12-месячные кредитные
убытки

0

0

0

0

в кредитные убытки за
весь срок жизни необесцененные активы

0

-82 101

0

-82 101

в кредитные убытки за
весь срок жизни обесцененные активы

0

0

0

0

Создание резерва по
образованным в течение
года требованиям

0

0

0

0

Восстановление резерва по
исполненным в течение года
требованиям

0

0

0

0

Изменение
предусмотренных договором
денежных потоков по
финансовому инструменту,
не приводящим к
прекращению признания

0

0

0

0

Создание (восстановление)
резерва по прочим
движениям

0

0

0

0

Списание при реализации

0

0

0

0

Списание за счет резерва

0

0

0

0

Переводы и изменение
оценки резервов под
кредитные убытки

на 01.10.2021

0

0

0

0

9. Прочие требования (РКО, учтенные векселя, дебиторская задолженность)

Оценочный резерв
под кредитные убытки
(в тыс. руб.)

12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни необесцененные
активы

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни обесцененные
активы*

Итого

на 01.01.2021

1 361

0

0

1 361

-146

0

0

-146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 215

0

0

1 215

Переводы и изменение
оценки резервов под
кредитные убытки
в 12-месячные кредитные
убытки
в кредитные убытки за весь
срок жизни - необесцененные
активы
в кредитные убытки за весь
срок жизни - обесцененные
активы
Создание резерва по
образованным с начала года
требованиям
Восстановление резерва по
исполненным с начала года
требованиям
на 01.10.2021

12. При расчете обязательных нормативов и определении размера собственных
средств (капитала) Банк учитывает резервы на возможные потери по финансовым
активам, сформированные в соответствии с Положением Банка России N 590-П,
Положением Банка России N 611-П и Указанием Банка России N 2732-У
Банк использует стандартизированный подход к определению величины
кредитного риска (подход к оценке кредитного риска в целях расчета нормативов
достаточности капитала, установленный пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 183И и Инструкцией Банка России №199-И).
13. Информация в отношении полученного обеспечения и иных механизмов
снижения кредитного риска
С целью снижения кредитных рисков Банк принимает обеспечение исполнения
обязательств в виде залога, гарантий, поручительств.
Главным требованием к имущественному обеспечению в соответствии с Кредитной
политикой ПАО БАНК «СИАБ» является его ликвидность, которая определяется по
наличию устойчивого рынка соответствующих предметов залога и (или) иных
достаточных оснований считать, что соответствующий предмет залога может быть
реализован в срок, не превышающий 270 календарных дней со дня возникновения
основания для обращения взыскания на залог, при условии, что юридическая
документация в отношении залоговых прав Банка оформлена таким образом, что в ней
не содержится условий, препятствующих реализации залоговых прав и (или) предмета
залога. Банк не принимает в обеспечение имущество, по которому затруднены
идентификация владения им или оценка его справедливой стоимости (то есть цены, по
которой залогодатель в случае, если бы он являлся продавцом имущества,
предоставленного в залог, имея полную информацию о стоимости имущества и не

обязанный его продавать, согласен был бы его продать, а покупатель, имеющий
полную информацию о стоимости указанного имущества и не обязанный его
приобрести, согласен был бы его приобрести в разумно короткий срок, не
превышающий 270 календарных дней).
Отсутствие имущественного обеспечения допускается при кредитовании
юридического лица в форме овердрафт на стандартных условиях, а также по
программам розничного кредитования.
Принимаемый Банком имущественный залог подвержен влиянию рыночного риска
(риск снижения стоимости залога в связи с изменением рыночных цен). В целях
снижения риска обесценения стоимости залога Банк применяет дисконтирование
стоимости залога. Принятие решений о совершении кредитной операций с
обеспечением осуществляется с учётом информации о потенциальном снижении
стоимости залога.
Оценка стоимости залога производится с привлечением независимых оценщиков и
с периодичностью, установленной Положением Банка России от 28.06.2017 № 590-П.

Информация о характере и стоимости полученного Банком обеспечения по
состоянию на 01.10.2021:
Стоимость обеспечения,
тыс.руб.

Вид обеспечения
Покрытие депозитами и ценными бумагами

157 149

Поручительства НО «ФСКМСБМК» и АО «АПМСП»

411 735

Недвижимость

875 931

Оборудование и техника

181 443

Товары в обороте

241 965

Поручительства ЮЛ и ФЛ

2 185 166

Итого

4 053 388

Методы снижения кредитного риска
на 01.10.2021, в тыс. руб.
Но
ме
р

Наименован
ие статьи

Балансовая
стоимость
необеспече
нных
кредитных
требований

Балансовая стоимость
обеспеченных
кредитных
требований

всего

1

2

3

4

в том
числе
обеспече
нная
часть
5

1

Кредиты

128 133

2 873 272

2 775 041

Балансовая
стоимость
кредитных
требований,
обеспеченных
финансовыми
гарантиями

всего

Балансовая
стоимость
кредитных
требований,
обеспеченных
кредитными ПФИ

6

в том
числе
обеспече
нная
часть
7

всего

8

в том
числе
обеспече
нная
часть
9

0

0

0

0

2

3
4

Долговые
ценные
бумаги
Всего, из них:

1 297 044

0

0

0

0

0

0

1 425 177

2 873 272

2 775 041

0

0

0

0

Находящихся
в состоянии
дефолта
(просроченны
е более чем
на 90 дней)

31 875

54 367

40 329

0

0

0

0

Раздел III. Рыночный риск
1. Анализ чувствительности по каждому виду рыночного риска (процентный риск,
валютный риск, фондовый риск, товарный риск), которому она подвержена, с
отражением влияния на финансовый результат и капитал изменений факторов риска
(обменных курсов валют, рыночных процентных ставок, курса акций, неблагоприятного
изменения динамики товарных цен) по состоянию на отчетную дату, в тыс. руб.
Наименование риска

Величина риска на
01.10.2021

Величина риска на
01.01.2021

Рыночный риск

604 842,13

148 657,375

Процентный риск

48 387,37

11 892,59

Фондовый риск

0

0

Валютный риск

0

0

Нераспределенная прибыль
(убытки) отчетного периода

-264 466

-89 182

Размер собственных средств
(капитал)

810 948

816 216

2. Методы и допущения, используемые при подготовке анализа чувствительности
Анализ чувствительности Банка к каждому виду рыночных рисков основывается
на проведении стресс-тестирования – оценки потенциального воздействия на
финансовое состояние Банка ряда заданных изменений в факторах риска, которые
соответствуют исключительным, но вероятным событиям.
В рамках стресс-тестирования необходимо учитывать ряд факторов, которые
могут вызвать экстраординарные убытки в портфеле активов Банка, либо предельно
усложнить управление рисками.
Стресс-тестирование рыночного риска проводится по сценариям, предполагающим
существенное
замедление
российской
экономики,
рост
процентных
ставок
(параллельный сдвиг кривой доходности) и обесценение национальной валюты.
Результатом проведенного стресс-тестирования рыночного риска является оценка
возможного дефицита капитала Банка (размера собственных средств, недостающих для
соблюдения минимального значения нормативов достаточности капитала) после
тестирования.
2. Изменения методов и допущений, используемых при подготовке анализа
чувствительности, по сравнению с предыдущим отчетным периодом и их причины.
Изменения методов и допущений, используемых при подготовке анализа
чувствительности, по сравнению с предыдущим отчетным периодом не применялось.

3. Информация, раскрываемая в случае использования Банком анализа
чувствительности, отражающего взаимосвязь между факторами риска (например, метод
стоимостной оценки рисков (VaR) в целях управления рыночным риском.
В целях управления рыночным риском Банк не использует такие методы анализа
чувствительности, как метод стоимостной оценки рисков VaR, отражающий взаимосвязь
между факторами риска.
IV. Риск ликвидности
1. Анализ сроков погашения по финансовым активам, удерживаемым для
управления риском ликвидности (например, легкореализуемые финансовые активы или
финансовые активы, от которых ожидается получение денежных средств для
компенсации их оттока по финансовым обязательствам).
Сведения об активах по срокам востребования и погашения по состоянию на
01.10.2021:
Наименова
ние
показател
я

1

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)
до
востре
бовани
я и на 1
день

до 5
дней

до 10
дней

до 20
дней

до 30
дней

до 90
дней

до 180
дней

до 270
дней

до 1 года

свыше
1 года

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

АКТИВЫ
1.
Денежные
средства,
включая
остатки на
корреспонд
ентских
счетах,
всего, в том
числе:

202078

202078

202078

202078

202078

202078

202078

202078

202078

202078

1.1. II
категории
качества

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.
Финансовые
активы,
оцениваемы
е по
справедлив
ой
стоимости
через
прибыль
или убыток

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5013

7496

8541

28615

77892

324520

729564

1153922

1440320

3489699

3.Ссудная и
приравненн
ая к ней
задолженно
сть,
оцениваема
я по
амортизиро
ванной
стоимости,
всего, в том

числе:

3.1. II
категории
качества

5013

7496

8541

28615

77892

324520

729564

1153922

1440320

3489699

494228

494228

494228

494228

494228

494228

494228

494228

494228

494228

4.1. II
категории
качества

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Вложения
в ценные
бумаги,
оцениваемы
е по
амортизиро
ванной
стоимости,
всего, в том
числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

977230

5.1. II
категории
качества

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73227

73227

73227

73227

76670

81144

83170

84578

85502

85916

214

214

214

214

265

265

265

265

265

265

774546

777029

778074

798148

850868

1101970

1509040

1934806

2222128

5249151

4. Вложения
в
финансовые
активы,
оцениваемы
е по
справедлив
ой
стоимости
через
прочий
совокупный
доход,
всего, в том
числе:

6. Прочие
активы,
всего, в том
числе:
6.1. II
категории
качества
7. ИТОГО
ЛИКВИДНЫ
Х АКТИВОВ
(сумма
строк 1, 2,
3, 4, 5, 6)

2. Анализ сроков, оставшихся до погашения финансовых обязательств, включая
выпущенные банковские гарантии (на основе договорных недисконтированных
денежных потоков).
Сведения о пассивах по срокам востребования и погашения по состоянию на
01.10.20219

9

См. сноску 9.

Наименование
показателя

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)
до
востре
бовани
я и на 1
день

1

2

до 5
дней

до 10
дней

3

до 20
дней

4

5

до 30
дней

до 90
дней

до 180
дней

до 270
дней

до 1
года

свыше
1 года

6

7

8

9

10

11

ПАССИВЫ
9. Средства
кредитных
организаций,
всего, в том
числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.1. средства
кредитных
организаций –
нерезидентов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1018920

1038118

1066833

1113934

1200351

1612548

2169904

2504943

3179981

3202000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163349

181747

210462

257563

328382

701211

1238545

1498706

2164631

2180144

965

965

965

965

965

1351

1402

1402

1402

1402

11.
Выпущенные
долговые
обязательства,
всего, в том
числе:

0

0

0

47008

47008

55257

76603

130732

145807

215500

11.1.
выпущенные
долговые
обязательства
перед
нерезидентами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12. Прочие
обязательства,
всего, в том
числе:

428486

429062

432927

432927

433058

435388

438208

441028

443848

453189

12.1. прочие
обязательства
перед
нерезидентами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. ИТОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(сумма строк 9,
10, 11, 12)

1447406

1467180

1499760

1593869

1680417

2103193

2684715

3076703

3769636

3870689

10. Средства
клиентов,
всего, в том
числе:
10.1. средства
клиентов –
нерезидентов
(кроме вкладов
физических
лиц)
10.2. вклады
физических
лиц, всего, в
том числе:
10.2.1. вклады
физических лиц
– нерезидентов

14. Условные
обязательства
кредитного
характера и
гарантии,
выданные
кредитной
организацией,
всего, в том
числе:

70275

70275

70275

70275

72735

72735

72735

72735

72735

72735

3. Анализ сроков, оставшихся до погашения финансовых обязательств,
являющихся существенными для оценки сроков возникновения потоков денежных
средств.
Наименован
ие
показателя

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)

1

2

до
востре
бовани
я и на
1 день

до 5
дней

3

до 10
дней

4

до 20
дней

5

до 30
дней

до 90
дней

до 180
дней

до 270
дней

до 1
года

свыше
1 года

6

7

8

9

10

11

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
15. Избыток
(дефицит)
ликвидности
(разница
между
строкой 7 и
суммой строк
13 и 14)

-743135

-760426

-791961

-865996

-902284

1073958

1248410

1214632

1620243

1305727

16.
Коэффициент
избытка
(дефицита)
ликвидности
(строка 15 :
строку 13)
х100 %

-51,3

-51,8

-52,8

-54,3

-53,7

-51,1

-46,5

-39,5

-43,0

33,7

По строке 15 указан избыток (дефицит) ликвидности, рассчитанный как разность
итогов по строке 7 и итоговой суммы строк 13 и 14. При этом дефицит ликвидности
показывается со знаком "минус". По строке 16 приводится процентное соотношение
избытка (дефицита) ликвидности (строка 15) к общей сумме обязательств (строка 13).
4. Описание методов управления риском ликвидности и состояние ликвидности на
отчетную дату.
4.1. Информация, которая позволит оценить степень подверженности риску
ликвидности, основанная на внутренней информации, представляемой ключевому
управленческому персоналу.
Банк устанавливает процедуры управления риском ликвидности, охватывающие
его различные формы:
Риск несоответствия между суммами и датами поступлений и списаний денежных
средств (входящих и исходящих денежных потоков). Банк уделяет особое внимание
управлению риском несоответствия между суммами и датами поступлений и списаний

денежных средств. Так в рамках утверждения Финансового плана на планируемый год,
в Банке предусмотрена подготовка прогноза платежей по суммам и датам поступлений
и списаний денежных средств, который ежедневно обновляется по мере поступления
новой информации.
Риск непредвиденных требований ликвидности, то есть последствия того, что
непредвиденные события в будущем могут потребовать больших ресурсов, чем
предусмотрено. В целях контроля риска непредвиденных требований ликвидности Банк
уделяет особое внимание точности и своевременности расчета значений обязательных
нормативов ликвидности (нормативы краткосрочной, текущей и долгосрочной
ликвидности), а также предусмотрены мероприятия, направленные на регулирование
ликвидности Банка.
По непредвиденным требованиям ликвидности разработан «План финансирования
деятельности Банка в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности» (раздел 8
настоящего Положения).
Риск рыночной ликвидности, то есть вероятность потерь при реализации активов
либо ввиду невозможности закрыть имеющуюся позицию из-за недостаточной
ликвидности рынка или недостаточных объемов торгов. Проявление данной формы
риска учитывается при оценке рыночного риска.
В соответствии со стратегией деятельности Банк осуществляет вложения в
ликвидные ценные бумаги надежных эмитентов. Ежедневно по всем ценным бумагам
определяется их справедливая стоимость, в соответствии с «Методикой определения
справедливой стоимости финансовых инструментов». При определении справедливой
стоимости учитывается ликвидность рынка, на котором торгуется финансовый актив, и
объемы торгов по финансовому активу.
4.2. Наличие возможности привлечения заемных средств, которые могут быть
использованы для поддержания ликвидности.
ПАО БАНК «СИАБ» имеет возможность привлечения заемных средств, которые
могут
быть
использованы
для
поддержания
ликвидности.
Инструментами,
используемыми Банком для привлечения заемных средств, могут являться кредиты
Банка России, конверсионные операции, межбанковские кредиты, сделки РЕПО и т.д.
4.3. Наличие депозитов в Банке России с целью поддержания ликвидности.
Депозиты в Банке России и операции обратного РЕПО с Центральным
Контрагентом (преимущественно на короткие сроки) ПАО БАНК «СИАБ» использует для
поддержания ликвидности.
Данные сделки носят нерегулярный характер.
4.4. Наличие разнообразных источников финансирования, которые могут быть
использованы для поддержания ликвидности (легкореализуемых финансовых активов
или финансовых активов, от которых ожидается получение денежных средств в целях
компенсации их оттока по финансовым обязательствам).
Основная часть финансовых активов, удерживаемых Банком для управления
риском ликвидности является легко реализуемыми финансовыми активами или
финансовыми активами от которых ожидается получение денежных средств в целях
компенсации их оттока по финансовым обязательствам. К вышеуказанным активам
можно отнести межбанковские кредиты и депозиты, прочие размещенные средства в
кредитных организациях и в Банке России, вложения в высоколиквидные ценные

бумаги, входящие в ломбардный список Банка России. Все эти финансовые активы
можно использовать как источники финансирования для поддержания ликвидности
ПАО БАНК «СИАБ».
4.5. Анализ концентрации
источникам финансирования.

риска

ликвидности

по

финансовым

активам,

Анализ концентрации риска ликвидности на отчетную дату отражен в таблице:
Наименование вида источника ликвидности

Объем привлеченных
средств, тыс. руб.

Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей
Средства юридических лиц, не являющихся кредитными
организациями
Прочие обязательства
Средства кредитных организаций

2 510 136
1 046 886
45 667
0

4.6. Наличие процедур внутреннего контроля и планов управления риском
ликвидности в случае чрезвычайных ситуаций.
Контроль соблюдения установленных внутренними документами правил и
процедур по управлению риском ликвидности осуществляется в рамках системы
внутреннего
контроля.
Контроль
процесса
управления
риском
ликвидности
осуществляется структурными подразделениями Банка в зависимости от их полномочий
на каждом этапе управления риском ликвидности.
Контроль со стороны Совета директоров, Правления и Президента-Председателя
Правления за соблюдением установленных процедур по управлению риском
ликвидности, объемом принятого риска и соблюдением установленных лимитов
осуществляется посредством рассмотрения отчетности по риску ликвидности.
Также регулярно (не реже одного раза в год) выносится на рассмотрение
Правлению Банка вопрос о необходимости внесения изменений:
- в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения
буфера капитала) для покрытия риска ликвидности;
- в процедуры стресс-тестирования риска ликвидности;
- в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску
ликвидности;
- в план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения
ликвидности;
- в процедуры по управлению риском ликвидности.
В Банке не реже одного раза в год осуществляется:
оценка эффективности методологии определения потребности в капитале для
покрытия риска;
оценка эффективности процедур стресс - тестирования риска;
оценка эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений
лимитов по риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых
операции;

оценка эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску.
Такая оценка проводится в рамках проверки, организуемой Службой внутреннего
аудита.
В составе Положения об управлении риском ликвидности утвержден порядок
управления риском ликвидности при негативных условиях рынка либо положения
Банка – План финансирования деятельности Банка в случаях непрогнозируемого
снижения ликвидности. Указанный план разработан по результатам ранее проведенных
стресс – тестов. В указанный порядок вносятся корректировки с учетом результатов
стресс – тестирования, если в процессе его проведения выявлены иные характерные
особенности.
Рассматривается два негативных направления: ухудшение финансового состояния
самого Банка и отсутствие ликвидности в финансовой системе в целом.
В отношении ситуации ухудшение финансового состояния Банка рассматриваются
4 стадии «кризиса»: стадия «повышенной готовности», стадия кризиса А, стадия
кризиса Б, стадия кризиса В (наихудшая).
Стадия «повышенной готовности» может быть объявлена в случае существенного
снижения кредитного рейтинга Банка (которое влияет на размер открытых на Банк
лимитов по предоставлению межбанковских кредитов, либо на стоимость привлечения
ресурсов), уменьшения капитала Банка более, чем на 20%. Для стадии кризиса А
характерно отсутствие для Банка возможности фондирования на межбанковском рынке
по
«низким»
ставкам,
наметившимся
оттоком
денежных
средств
крупных
корпоративных клиентов. Стадии кризиса Б характеризуется невозможностью
привлечения ресурсов на межбанковском рынке по среднерыночным ставкам,
частичным закрытием лимитов на Банк, сокращением остатков денежных средств на
счетах до востребования и на срочных счетах клиентов более, чем на 15-20%. Стадия
кризиса В свидетельствует о неизбежности дефолта, т.е. неисполнения текущих и
срочных обязательств Банка. Для такой стадии характерен значительный отток
денежных средств клиентов со счетов, отсутствие активов для продажи, отсутствие
возможности привлечения ресурсов на межбанковском рынке.
Для каждой стадии Банком разработан свой план действий, направленных на
улучшение финансового состояния Банка.
Ситуация, когда в финансовой системе наблюдаются проблемы с ликвидностью,
может сопровождаться значительным повышением стоимости ресурсов, резким ростом
процентных ставок. В этих условиях Банк максимально сокращается дисбаланс между
активами и пассивами с плавающей и фиксированной процентной ставкой, переходит
на оперативный ежедневный контроль ставок привлечения ресурсов, вносит изменения
в порядок определения условий кредитования.
4.7. Наличие инструментов, предусматривающих возможность их досрочного
погашения (например, в случае снижения рейтинга долгосрочной кредитоспособности
эмитентов ценных бумаг); предоставления залогового обеспечения (например,
требование
внести
обеспечение,
вариационную
маржу);
выбора
способа
урегулирования
финансовых
обязательств
денежными
средствами,
иными
финансовыми активами, собственными акциями; использования инструментов, которые
являются предметом генерального соглашения о взаимозачете (неттинге).
Инструменты, предусматривающие вышеуказанные возможности на балансе Банка
отсутствуют.

5. Информация по операциям хеджирования.
Операции хеджирования в отчетном периоде не осуществлялись.

8. Информация об управлении капиталом.
1. О целях, политике и процедурах управления капиталом, принятых в Банке.
Целью реализации Политики управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ»
является обеспечение устойчивого функционирования Банка на непрерывной основе в
долгосрочной перспективе, в том числе в стрессовых ситуациях, с учетом совокупного
объема рисков, принятых Банком, и достаточности имеющегося в распоряжении Банка
капитала для их покрытия.
Политика управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» является
основополагающим документом в комплекте внутренних документов, разрабатываемых
и утверждаемых в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО
БАНК «СИАБ» (далее - ВПОДК Банка).
Задачами
являются:

Политики

управления

рисками

и

капиталом

ПАО

БАНК

«СИАБ»

- обеспечение реализации стратегии развития ПАО БАНК «СИАБ»;
- обеспечение непрерывности деятельности ПАО БАНК «СИАБ»;
- обеспечение эффективного управления активами и пассивами ПАО БАНК
«СИАБ»;
- недопущение долговременного нахождения ПАО БАНК «СИАБ» под чрезмерным
риском.
Основными принципами реализации настоящей Политики управления рисками и
капиталом ПАО БАНК «СИАБ» являются:
- недопустимость совершения банковских операций (сделок), приводящих к
значительным изменениям уровня принимаемых Банком рисков, возникновению нового
вида риска, принятие которого может оказать существенное влияние на достаточность
капитала Банка;
- недопустимость использования банковских услуг (продуктов)
инструмента легализации доходов, полученных преступным путем;

в

качестве

- осторожность и разумный консерватизм при совершении банковских операций
(сделок);
- регламентация процедур, порядков
внутренних документах ПАО БАНК «СИАБ»;

проведения

операций

(сделок)

во

- непрерывность мониторинга и контроля уровня рисков;
- распределение между структурными подразделениями функций, связанных с
принятием и управлением рисками, таким образом, чтобы осуществление операций
(сделок), связанных с принятием рисков, и управление рисками не являлись
функциями одного структурного подразделения;

- соответствие разрабатываемых ВПОДК Банка характеру
осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию рисков Банка.

и

масштабу

Банк регулярно (не реже одного раза в год) осуществляет оценку рисков,
присущих его деятельности, на предмет их значимости с использованием утвержденной
Методики определения значимых для Банка рисков.
Банк не реже одного раза в год оценивает соответствие процедур управления
рисками, процедур агрегирования рисков, текущей ситуации в Банке, в том числе на
предмет охвата всех направлений деятельности Банка.
2. Об изменениях в политике Банка по управлению капиталом, включая
изменения количественных данных, установленных в целях управления капиталом.
В отчетном периоде Банк не вносил изменения в Политику по управлению
рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ».
3. Информация о соблюдении Банком в отчетном периоде установленных
Инструкцией Банка России от 06.12.2017 №183-И «Об обязательных нормативах
банков с базовой лицензией» требований к достаточности собственных средств
(капитала), о последствиях нарушений указанных требований.
На основании Базовой лицензии (№ 3245 от 10.12.2018) Банк осуществляет
расчёт обязательных нормативов на основании Инструкции Банка России от 06.12.2017
№183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией».
Инструкция устанавливает следующие нормативы достаточности собственных
средств (капитала) банков с базовой лицензией:
- достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0);
- достаточности основного капитала (Н1.2);
В течение 9 месяцев 2021 года соблюдались все требования к нормативам
достаточности собственных средств (капитала), установленные Банком России в
отношении величины и источников формирования собственных средств (капитала)
Банка.
Нормативное
значение

На 01.10.2021

На 01.01.2021

Норматив достаточности основного
капитала банка (Н1.2)

6.0

15,1

17,5

Норматив достаточности собственных
средств (капитала) банка (норматив
Н1.0)

8.0

15,1

17,5

Инструменты капитала Банка в соответствии с международным антикризисным
стандартом «Базель III

Базовый капитал
Уставный капитал, сформированный

на 01.10.2021

на 01.01.2021

823 276

912 689

354 005

354 005

обыкновенными акциями
Эмиссионный доход, сформированный при
размещении обыкновенных акций

410 000

410 000

Резервный фонд

17 700

17 700

Прибыль предшествующих лет, данные о
которой подтверждены аудиторской
организацией

41 571

130 984

Показатели, уменьшающие сумму источников
базового капитала (нематериальные активы /
убыток текущего года), в том числе:

12 328

96 473

6 843

7 206

Нематериальные активы
Сумма налога на прибыль, подлежащая
возмещению в будущих отчетных периодах в
отношении перенесенных на будущее
убытков, учитываемых при расчете налога на
прибыль
Вложения в источники базового капитала
Банка, всего, в том числе:

0

50

85

5 435

89 182

810 948

816 216

0

0

810 948

816 216

Дополнительный капитал

0

0

Уставный капитал, сформированный в
результате выпуска и размещения
привилегированных акций

0

0

Эмиссионный доход, сформированный при
размещении привилегированных акций

0

0

Прибыль текущего года, не подтвержденная
аудиторской организацией

0

0

Прибыль предшествующих лет до
аудиторского подтверждения

0

0

Фонд переоценки

0

0

Субординированный депозит

0

0

Итого дополнительный капитал

0

0

Убыток текущего года
Итого базовый капитал
Добавочный капитал
Итого основной капитал

4. О величине непосредственно относящихся к операциям с собственным
капиталом затрат (например, затрат на выкуп собственных акций), отнесенных в
отчетном периоде на уменьшение капитала.
В течение отчетного периода отсутствовали подобные операции.

5. О дивидендах, признанных в качестве
(участников) в течение отчетного периода.

выплат

в

пользу

акционеров

В течение отчетного периода отсутствовали выплаты признаваемые дивидендами
в пользу акционеров (участников) Банка.
6. О непризнанных дивидендах по кумулятивным привилегированным акциям в
отчете о финансовых результатах.
Банк не имеет кумулятивных привилегированных акций, а также не имеет
непризнанных дивидендов.
9. Информация по сегментам деятельности
В своей деятельности Банк не выделяет отдельные операционные сегменты
согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 8 «Операционные
сегменты».
10. Информация об операциях со связанными сторонами
Банк проводит операции со связанными сторонами. При рассмотрении всех
возможных взаимоотношений со связанными сторонами принимается во внимание
экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая
форма.
Как в отчетном периоде, так и в периоде, предшествующем отчетному, Банк не
являлся головной кредитной организацией банковской группы, а также не являлся
участником банковской группы (банковского холдинга), не участвовал в других
организациях, не осуществлял операции выкупа собственных акций у связанных
сторон.
Ниже представлены остатки на 01.10.2021 по операциям со связанными
сторонами:

Кредиты предоставленные
в том числе просроченные
Резервы на возможные потери
в том числе корректировка РВП
Ценные бумаги:
-оцениваемые по справедливой
стоимости
-удерживаемые до погашения
-имеющиеся в наличии для продажи

Ключевой
управленческий
персонал
1 020

Прочие
связанные
стороны
90 223

Итого

91 243

0

0

0

6

1 764

1 770

-84

-2 739

-2 823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Резервы на возможные потери
в том числе корректировка РВП
Итого чистые финансовые активы
Средства клиентов:
-текущие и расчетные счета
-депозиты
Выпущенные долговые ценные
бумаги
Итого финансовые обязательства

0

0

0

0

0

0

1 014

88 459

89 473

3 623

292 746

296 369

349

66 482

66 831

3 274

226 264

229 538

0

0

0

3 623

292 746

296 369

0

0

0

0

2 337

2 337

Гарантии:
-полученные
-предоставленные

Ниже представлены остатки на 01.01.2021 по операциям со связанными
сторонами:

Кредиты предоставленные
в том числе просроченные
Резервы на возможные потери
в том числе корректировка РВП
Ценные бумаги:
-оцениваемые по справедливой
стоимости
-удерживаемые до погашения
-имеющиеся в наличии для продажи
Резервы на возможные потери
в том числе корректировка РВП
Итого чистые финансовые активы
Средства клиентов:
-текущие и расчетные счета

Ключевой
управленческий
персонал
1 259

Прочие
связанные
стороны
226

Итого

0

0

0

9

0

9

-110

-2

-112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 250

226

1 476

2 040

137 417

139 457

180

5 982

6 162

1 485

-депозиты
Выпущенные долговые ценные
бумаги
Итого финансовые обязательства

1 860

131 435

133 295

0

0

0

2 040

137 417

139 457

0

0

0

0

0

0

Гарантии:
-полученные
-предоставленные

Информация о списанных Банком сумм безнадежных к взысканию дебиторской
задолженности связанных лиц по состоянию на 01.10.2021 и на 01.01.2021 отсутствует.
Банком России установлен норматив максимального размера риска на связанное с
банком

лицо

(группу

связанных

с

банком

лиц)

(Н25),

который

регулирует

(ограничивает) кредитный риск банка в отношении связанного с ним лица (группы
связанных с ним лиц).
Кредитный риск Банка в отношении связанного с ним лица (группы связанных с
ним лиц) в отчетном периоде не превышал нормативного значения 20.0% и по
состоянию на 1 октября 2021 года составил 10.96%.
Динамика норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо
(группу связанных с банком лиц) (Н25) представлена ниже:

на 01.10.2021
Н25, %

на 01.07.2021

10.96

2.91

на 01.04.2021

на 01.01.2021

на 01.10.2020

0.17

0.94

12.64

Информация о размере вознаграждений ключевому управленческому персоналу
за 9 месяцев 2021 года:
Руководители и сотрудники,
принимающие решения об
осуществлении Банком
операций и иных сделок,
результаты которых могут
повлиять на соблюдение
Банком обязательных
нормативов или
возникновение иных
ситуаций, угрожающих
интересам вкладчиков и
кредиторов, включая
основания для осуществления
мер по предупреждению
несостоятельности
(банкротства) Банка

Номер

Виды вознаграждений

Ключевой
персонал (Члены
исполнительных
органов)

1

2

4

5

Количество работников

4

14

1

краткосрочные
вознаграждения
работникам (в виде заработной платы,
согласно
штатному
расписанию,
оплачиваемых отпусков и оплат по
больничным листам), тыс. руб.

11 994

18 243

2

вознаграждения по окончании трудовой
деятельности, тыс. руб.

0

0

3

прочие долгосрочные
тыс. руб.

0

0

4

выходные пособия, тыс. руб.

0

0

5

выплаты на основе акций, тыс. руб.

0

0

11 994

18 243

вознаграждения,

Итого вознаграждений, тыс. руб.

Ключевой

персонал

Банка

-

члены

исполнительных

органов

Банка

-

4

человека

(Президент-Председатель Правления; члены Правления; Заместитель Президента-Председателя
Правления,

исполняющий

обязанности

Президента-Председателя

Правления

на

период

отсутствия).
Руководители и сотрудники, принимающие решения об осуществлении Банком операций и
иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных
нормативов

или

возникновение

иных

ситуаций,

угрожающих

интересам

вкладчиков

и

кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности
(банкротства) Банка в количестве 12 человек, представлены в данной таблице:
№
п/п

Проводимые Банком
операции и сделки

Руководители и сотрудники10,
принимающие решения об
осуществлении Банком операций и
иных сделок, результаты которых
могут повлиять на соблюдение
Банком обязательных нормативов
или возникновение иных ситуаций,
угрожающих интересам вкладчиков и
кредиторов, включая основания для
осуществления мер по
предупреждению несостоятельности
(банкротства) Банка

Занимаемые должности согласно
Организационной структуре

1

Размещение денежных
средств от своего имени
и за свой счет, выдача
банковских гарантий

Руководители и иные сотрудники
подразделений
(направлений
деятельности),
принимающие
самостоятельные решения (в том
числе в составе коллегиальных
органов) о существенных условиях
проводимых Банком операций и иных
сделок

Вице - Президент по безопасности
(в составе Кредитного комитета)
Вице
Президент
по
корпоративному бизнесу (в составе
Кредитного комитета)
Начальник
Экспертноаналитического
отдела
Информационно-аналитического
департамента (в составе Кредитного
комитета)
Директор
Юридического
департамента (в составе Кредитного
комитета)
Директор Кредитного департамента

10

Кроме членов исполнительных органов Банка.

Первый
Заместитель
директора
Кредитного департамента (в составе
Кредитного комитета)
Директор Департамента по работе с
клиентами (в составе Кредитного
комитета)
Руководитель Казначейства
Директор
департамента

Инвестиционного

Директор
обслуживания
и
розничного бизнеса
2

Привлечение денежных
средств физических и
юридических
лиц
в
валюте
Российской
Федерации,
в
иностранной валюте

Руководители
подразделений
(направлений деятельности)

Департамента
сопровождения

Вице
Президент
корпоративному бизнесу

по

Вице - Президент
Директор Департамента розничного
бизнеса
Директор
стратегического
маркетинга

Департамента
развития
и

Управляющий
Дополнительного
офиса «Премиальный»
Руководитель Казначейства
Директор
департамента
3

Инвестиционного

Купля-продажа
иностранной валюты в
безналичной форме

Руководитель
подразделения
(направления деятельности) и иные
сотрудники
подразделения
(направления
деятельности),
принимающие
самостоятельные
решения (в том числе в составе
коллегиальных
органов)
о
существенных условиях проводимых
Банком операций и иных сделок

Руководитель Казначейства

4

Купля-продажа
иностранной валюты в
наличной форме

Руководитель
подразделения
(направления деятельности)

Руководитель Казначейства

5

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

Руководитель
подразделения
(направления деятельности)

Директор
департамента

Инвестиционного

6

Дилерская деятельность
(за
исключением
внутридневных
торговых операций с
финансовыми
инструментами в рамках
лимитов, исключающих
принятие
крупных
рисков)

Руководитель и иные сотрудники
подразделения
(направления
деятельности),
принимающие
самостоятельные решения (в том
числе в составе коллегиальных
органов) о существенных условиях
проводимых кредитной организацией
операций и иных сделок

Директор
департамента

Инвестиционного

Начальник Отдела межбанковских
операций Казначейства

Главный специалист
Главный специалист по дилерской
деятельности

