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Введение 
 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета. 
 
После регистрации проспекта ценных бумаг 19.07.2012 г. у Публичного акционерного 

общества Банк «Кузнецкий» с 3 квартала 2012 года возникла обязанность по раскрытию 
информации в форме ежеквартального отчета. 

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий, 
перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент 
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - 
эмитента, в том числе ее планов, вероятности наступления определенных событий и совершения 
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы 
органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты 
деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 
Государственная регистрация Банка произошла путем реорганизации Общества с 

ограниченной ответственностью Банк «Кузнецкий» в форме преобразования в ОАО Банк 
«Кузнецкий» 19.01.2012 г. Решением общего собрания акционеров Банка (протокол № 1 от 
01.07.2015 г.) наименование Банка приведено в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации: Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». 
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике 

и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

 
1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

             
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, 

открытом в Центральном банке Российской Федерации: 

В составе информации, содержащейся в настоящем подпункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 

Полное фирменное 
наименование 

Сокращенно

е фирменное 

наименован

ие 

Местона-
хождение 

ИНН БИК 

№ 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 
КРЕДИТНО-

СТРАХОВОЙ БАНК 

« КС БАНК»  (публичное 

акционерное общество) 

АККСБ « КС 

БАНК»  
(ПАО) 

г. Саранск 1326021671 048952749 
30101810 

500000000749 

30110810 

000010000001 

30109810 

600000000011 

Корреспон

-дентский 

Публичное акционерное 

общество « Сбербанк 

России»  

ПАО 

Сбербанк 
г.Москва 7707083893 045655635 

30101810 

000000000635 

30110810 

200010000005 

30109810 

348000000001 

Корреспон

-дентский 

Акционерное общество 
« Российский Банк 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства»  

АО « МСП 
Банк»  

г. Москва 7703213534 044525108 
30101810 

200000000108 
30110810 

100010000008 
30109810 

000310001707 
Корреспон
-дентский 

Небанковская кредитная 

организация 

акционерное общество 
"ЛИДЕР" 

НКО АО 

"ЛИДЕР" 
г. Москва 7726221531 044583497 

30103810 

100000000497 

30110810 

500010000006 

30109810 

500000003903 

Корреспон

-дентский 

Небанковская кредитная 

организация 

акционерное общество 

"ЛИДЕР" 

НКО АО 

"ЛИДЕР" 
г. Москва 7726221531 044583497 

30103810 

100000000497 

30110840 

800010000006 

30109840 

800000003903 

Корреспон

-дентский 

Небанковская кредитная 
организация 

акционерное общество 

"ЛИДЕР" 

НКО АО 

"ЛИДЕР" 
г. Москва 7726221531 044583497 

30103810 

100000000497 

30110978 

400010000006 

30109978 

400000003903 

Корреспон

-дентский 

Пензенский 

региональный филиал 
Акционерного общестао 

« Российский 

Сельскохозяйственный 

банк»  

Пензенский 
РФ АО 

"Россельхо

збанк" 
 

г. Пенза 7725114488 045655718 
30101810 

600000000718 

30110810 

600010000003 

30109810 

315000000001 

Корреспон

-дентский 

Публичное акционерное 

общество коммерческий 
банк "СВЯЗЬ-БАНК" 

ПАО АКБ 

"СВЯЗЬ-
БАНК" 

г. Москва 7710301140 044525848 
3010181090000

0000848 

30110810 

900010000017 
 

30109810 

500000000609 

Корреспон

-дентский 

Публичное акционерное 

общество коммерческий 

банк "СВЯЗЬ-БАНК" 

ПАО АКБ 

"СВЯЗЬ-

БАНК" 

г. Москва 7710301140 044525848 
3010181090000

0000848 

30110840 

200010000017 

301098408000

00000609 

Корреспон

-дентский 

Публичное акционерное 

общество коммерческий 

банк "СВЯЗЬ-БАНК" 

ПАО АКБ 

"СВЯЗЬ-

БАНК" 

г. Москва 7710301140 044525848 
3010181090000

0000848 
30110978 

800010000017 
301099784000

00000609 
Корреспон
-дентский 

Небанковская кредитная 
организация 

акционерное общество 

"Национальный 

расчетный депозитарий" 

НКО АО 
НРД 

г. Москва 7702165310 044583505 
30105810 

100000000505 
30110810 

800010000010 
30109810 

100000003657 
Корреспон
-дентский 
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Расчетная небанковская 

кредитная организация 

"Платежный Центр" 

(общество с 
ограниченной 

ответственностью) 

РНКО 

"Платежный 

Центр" 

(ООО) 

г. Новосибирск 2225031594 045004832 
30103810 

100000000832 

30110810 

400010000009 

30109810 

600000003550 

Корреспон

-дентский 

Расчетная небанковская 
кредитная организация 

"Платежный Центр" 

(общество с 
ограниченной 

ответственностью) 

РНКО 
"Платежный 

Центр" 

(ООО) 

г. Новосибирск 2225031594 045004832 
30103810 

100000000832 

30110840 

700010000009 

30109840 

900000003550 

Корреспон

-дентский 

Расчетная небанковская 

кредитная организация 
"Платежный Центр" 

(общество с 

ограниченной 
ответственностью) 

РНКО 

"Платежный 
Центр" 

(ООО) 

г. Новосибирск 2225031594 045004832 
30103810 

100000000832 
30110978 

300010000009 
30109978 

500000003550 
Корреспон
-дентский 

Расчетная небанковская 

кредитная организация 

"Платежный Центр" 

(общество с 
ограниченной 

ответственностью) 

РНКО 

"Платежный 

Центр" 

(ООО) 

г. Новосибирск 2225031594 045004832 
30103810 

100000000832 

3011081020001

0000018 

301098101000

00503550 

Корреспон

-дентский 

Расчетная небанковская 
кредитная организация 

"Платежный Центр" 

(общество с 
ограниченной 

ответственностью) 

РНКО 
"Платежный 

Центр" 

(ООО) 

г. Новосибирск 2225031594 045004832 
30103810 

100000000832 

3011084050001

0000018 

301098404000

00503550 

Корреспон

-дентский 

Расчетная небанковская 

кредитная организация 
"Платежный Центр" 

(общество с 

ограниченной 
ответственностью) 

РНКО 

"Платежный 
Центр" 

(ООО) 

г. Новосибирск 2225031594 045004832 
30103810 

100000000832 
3011097810001

0000018 
301099780000

00503550 
Корреспон
-дентский 

Расчетная небанковская 

кредитная организация 

"Платежный Центр" 

(общество с 
ограниченной 

ответственностью) 

РНКО 

"Платежный 

Центр" 

(ООО) 

г. Новосибирск 2225031594 045004832 
30103810 

100000000832 

3011081050001

0000019 

301098107000

00013550 

Корреспон

-дентский 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК « ЮНИСТРИМ»  

АО КБ 

« ЮНИСТРИ
М»  

г. Москва 7750004009 044585550 
30101810 

700000000550 

30110810 

100010000011 

30109810 

600000000121 

Корреспон

-дентский 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК « ЮНИСТРИМ»  

АО КБ 

« ЮНИСТРИ

М»  

г. Москва 7750004009 044585550 
30101810 

700000000550 

30110840 

400010000011 

30109840 

900000000121 

Корреспон

-дентский 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК « ЮНИСТРИМ»  

АО КБ 

« ЮНИСТРИ

М»  

г. Москва 7750004009 044585550 
30101810 

700000000550 
30110978 

000010000011 
30109978 

500000000121 
Корреспон
-дентский 

Банк ВТБ (публичное 
акционерное общество) 

Банк ВТБ 
(ПАО) 

г. Санкт-
Петербург 

7702070139 044525187 
30101810 

700000000187 
30110810 

400010000012 
30109810 

355550000629 
Корреспон
-дентский 

Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) 

Банк ВТБ 

(ПАО) 

г. Санкт-

Петербург 
7702070139 044525187 

30101810 

700000000187 

30110840 

700010000012 

30109840 

455550000706 

Корреспон

-дентский 

Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) 

Банк ВТБ 

(ПАО) 

г. Санкт-

Петербург 
7702070139 044525187 

30101810 

700000000187 

3011081060001

0000016 

301098102555

50000677 

Корреспон

-дентский 

Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) 

Банк ВТБ 

(ПАО) 

г. Санкт-

Петербург 
7702070139 044525187 

30101810 

700000000187 

3011084090001

0000016 

301098405555

50000758 

Корреспон

-дентский 
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Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) 

Банк ВТБ 

(ПАО) 

г. Санкт-

Петербург 
7702070139 044525187 

30101810 

700000000187 

3011097850001

0000016 

301099784555

50000445 

Корреспон

-дентский 

Коммерческий банк 

« Русский Славянский 

банк»  (акционерное 

общество) 

Банк РСБ 24 

(АО) 
г.Москва 7706193043 044525760 

3010181004525

0000760 

3011081030001

0000002 

301098101000

00000707 

Корреспон

-дентский 

Коммерческий банк 
« Русский Славянский 

банк»  (акционерное 

общество) 

Банк РСБ 24 

(АО) 
г.Москва 7706193043 044525760 

3010181004525

0000760 

3011084060001

0000002 

301098404000

00000707 

Корреспон

-дентский 

Коммерческий банк 
« Русский Славянский 

банк»  (акционерное 

общество) 

Банк РСБ 24 

(АО) 
г.Москва 7706193043 044525760 

3010181004525

0000760 

3011097820001

0000002 

301099780000

00000707 

Корреспон

-дентский 

 

"МАСТЕР -БАНК" 
(открытое акционерное 

общество) 

"МАСТЕР -

БАНК" 

(ОАО) 
г. Москва 7705420744 044525353 

30101810 
000000000353 

30110810 
200000000002 

30109810 
100002001270 

Корреспон
-дентский 

 

       в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские 

счета кредитной организации – эмитента. 

В составе информации, содержащейся в настоящем подпункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 

        1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной организации  - эмитента         

 

Полное фирменное наименование: 1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудит-Сервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-Сервис»  

ИНН:   5836602504 
ОГРН: 1025801440400 

Место нахождения: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 8, офис 3 
Номер телефона и факса: (8412) 56-26-31 

Адрес электронной почты:  audit.sura @mail.ru 
 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента: 

Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Аудиторская 
Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи № 11206028856. 
 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента:  

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4. 
 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором (аудиторская организация) 

проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации - эмитента: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2013 г., годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за 2013 – 2014 годы.  
 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии 

существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
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организации) с кредитной организацией - эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации - эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 

нет 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, 
занимающим должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) кредитной организацией – эмитентом 

нет 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в 
продвижении услуг кредитной организации - эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей 

нет 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления 
и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 
должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации 

нет 

 

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором (аудиторской 
организацией) для снижения влияния указанных факторов  

Информация не приведена, в связи с отсутствием указанных факторов. 
 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организацией) кредитной организации – 

эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

При выборе аудитора процедура тендера не была предусмотрена. 
 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее  решение: 

   Главный бухгалтер вносил предложение на заседание Совета директоров с кандидатурами 
аудиторов для последующего утверждения на общем собрании акционеров. Выбор аудитора 
производился на основе анализа деловой репутации аудиторской фирмы, предложенной 
стоимости услуг, опыта сотрудничества банка с данным аудитором. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: 
Специальных аудиторских заданий не было. 

 

Информация о вознаграждении аудитора (аудиторской организацией): 
Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного кредитной 

организацией -эмитентом 

аудитору  

Информация о наличии 

отсроченных и 

просроченных платежей 

за оказанные аудитором 

услуги 

 

За 2014 год 

Размер вознаграждения аудитора 

определяется договором на оказание 

аудиторских услуг на основании 

решения Совета директоров. 

245 000 руб. 

Отсроченных и 

просроченных 

платежей за 

оказанные аудитором 

услуги нет. 
 

Полное фирменное наименование: 2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Листик и Партнеры - 

Москва»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Листик и Партнеры - Москва»  
ИНН: 7701903003 
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ОГРН: 5107746076500 

Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.21/5, 
офис 605 

Номер телефона и факса: (945) 626-03-79 

Адрес электронной почты:  e-mail: info@uba.ru 
 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – 

эмитента: 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», основной 
регистрационный номер записи № 11606061115  

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – 
эмитента:  

119192 г. Москва, Мичуринский пр., д.21, корп. 4 
 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и 

текущего финансового года, за который (за которые) аудитором (аудиторской 

организацией) будет проводиться независимая проверка годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента: 

финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности за 2013 - 2017 годы; 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015-2017 годы, 
промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности за 1 полугодие 2016, 2017 и 2018 годы. 
 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в 

отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет 

проводиться) независимая проверка:  

годовая и промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.  

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии 

существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) с кредитной организацией - эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации - эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 

нет 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам 
аудитора) кредитной организацией – эмитентом 

нет 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении 
услуг кредитной организации - эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей 

нет 

сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, 
являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

нет 

 
Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором 

(аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов  

Информация не приведена, в связи с отсутствием указанных факторов. 
 
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации – 

эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
При выборе аудитора процедура тендера не была предусмотрена. 

mailto:info@uba.ru
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием 

акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее 

решение: 

Главный бухгалтер вносила предложение на заседание Совета директоров с кандидатурами 
аудиторов для последующего утверждения на общем собрании акционеров. Выбор аудитора 
производился на основе анализа деловой репутации аудиторской фирмы, предложенной 
стоимости услуг. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: 
Специальных аудиторских заданий не было. 
 

Информация о вознаграждении аудитора (аудиторской организацией): 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

кредитной 

организацией -

эмитентом аудитору 

Информация о наличии 

отсроченных и 

просроченных платежей 

за оказанные аудитором 

услуги 

За 2015 год  

Размер вознаграждения аудитора 

определяется договором на 

оказание аудиторских услуг на 

основании решения Совета 

директоров. 

520 000 руб. 

Отсроченных и 

просроченных платежей 

за оказанные аудитором 

услуги нет. 

За 2016 год  

Размер вознаграждения аудитора 

определяется договором на 

оказание аудиторских услуг на 

основании решения Совета 

директоров. 

520 000 руб. 

Отсроченных и 

просроченных платежей 

за оказанные аудитором 

услуги нет. 

За 2017 год  

Размер вознаграждения аудитора 

определяется договором на 

оказание аудиторских услуг на 

основании решения Совета 

директоров. 

850 000 руб. 

Отсроченных и 

просроченных платежей 

за оказанные аудитором 

услуги нет. 

За 2018 год  

Размер вознаграждения аудитора 

определяется договором на 

оказание аудиторских услуг на 

основании решения Совета 

директоров. 

452 000 руб. 

Отсроченных и 

просроченных платежей 

за оказанные аудитором 

услуги нет. 

 
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации - эмитента 

Оценщик кредитной организацией – эмитентом не привлекался.     
 

1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 

Банк консультантов не привлекает. 
 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Дралин Михаил Александрович, 1972 года рождения, Председатель Правления ПАО Банк 
«Кузнецкий» 

Макушина Яна Викторовна, 1975 года рождения, Главный бухгалтер ПАО Банк 
«Кузнецкий»  

       

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной 

организации – эмитента. 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации –  

эмитента за отчетный период, состоящие из девяти месяцев текущего года и за 
аналогичный период предшествующего года соответственно: 
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№ 

строки 
Наименование показателя 01.10.2018 01.10.2017 

1. Уставный капитал, руб. 225 034 908,75 225 034 908,75 

2. 
Собственные средства (капитал), 
руб. 

731 499 883,05 739 315 414,56 

3. 
Чистая прибыль (непокрытый 
убыток), руб. 

1 168 557,4 50 170 749,46 

4. Рентабельность активов, % 0,74 1,49 

5. Рентабельность капитала, % 5,26 10,45 

6. 
Привлеченные средства: (кредиты, 
депозиты, клиентские счета, 
векселя и т.д.), руб. 

4 867 277 790,09  4 501 583 589,57  

 

Методика расчета показателей:  
Рентабельность активов определена как приведенное к процентам годовых соотношение 

балансовой прибыли, полученной за соответствующий период деятельности эмитента, к средней 
величине активов за этот период. Средняя величина активов рассчитывается по формуле средней 
хронологической (по данным отчетности по состоянию на 1 число месяца, следующего за 
отчетным, за все месяцы, начиная с отчетности по состоянию на 1 января и заканчивая 
отчетностью на дату, на которую рассчитывается балансовая прибыль). 

Рентабельность капитала определена как приведенное к процентам годовых соотношение 
балансовой прибыли, полученной за соответствующий период деятельности эмитента, к средней 
величине собственных средств (капитала) за этот период. Средняя величина капитала 
рассчитывается по формуле средней хронологической (по данным отчетности по состоянию на 1 
число месяца, следующего за отчетным, за все месяцы, начиная с отчетности по состоянию на 1 
января и заканчивая отчетностью на дату, на которую рассчитывается балансовая прибыль).  

Привлеченные средства рассчитаны как сумма межбанковских кредитов, средств на счетах 
клиентов, депозитов, выпущенных векселей и прочих привлеченных средств. 

 

Анализ финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента 
на основе экономического анализа динамики приведенных показателей 

По состоянию на 01.10.2018 г. собственные средства (капитал) Банка уменьшились на         
7 817 тыс. руб. по сравнению с 01.10.2017 г.  и составили 731 499 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 
2018 г. Банком получена прибыль после налогообложения 1 168 тыс. руб. 

Уменьшение финансового результата является причиной уменьшения уровня 
рентабельности активов по итогам 9 месяцев 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 
г. с 1,49% до 0,74% и рентабельности капитала за аналогичные периоды с 10,45 % до 5,26%.   

 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента на дату  

окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного 

периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев текущего года: 

Акции ПАО Банк «Кузнецкий включены в раздел «Перечень внесписочных ценных 
бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», 09.08.2012 года. 
Сделки с акциями банка на ММВБ начали проводиться с 5 сентября 2012 г. 

 

Дата Организатор торговли 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный 

номер ценных 

бумаг 

Количество 

акций 

Рыночная 

цена 

акции 

(руб.) 

Рыночная 

капитализация 

(гр.4*гр.5) 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

31.12.2017 

Закрытое акционерное 

общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

10100609В 22 503 490 875 0,0121 272 292 239,59 
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31.03.2018  

Закрытое акционерное 

общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

10100609В 22 503 490 875 
0,0126 

 

283 543 985,03 

 

30.06.2018 

Закрытое акционерное 

общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

10100609В 22 503 490 875 
0,0113 

 

254 289 446,89 

 

30.09.2018 

Закрытое акционерное 

общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

10100609В 22 503 490 875 
0,0083 

 

186 778 974,26 

 

  
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Структура заемных средств кредитной организации – эмитента на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, состоящего из девяти месяцев текущего года: 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, руб. 

01.10.2018 
1 2 3 

1 Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ  376 985 012,88 
2 Средства кредитных организаций 9 528 675,00 

3 Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

4 480 764 102,21 

3.1 в т.ч. вклады физических лиц 3 234 467 151.57 

4 Выпущенные долговые обязательства 0,00 
 

Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из девяти месяцев 

текущего года: 

 

№ 
пп 

Наименование показателя 
Значение показателя, руб. 

01.10.2018 
1 2 3 

1 
Кредиты и депозиты, полученные от Банка 
России, 

376 985 012,88 

2 в том числе просроченные 0,00 

3 
Кредиты и депозиты, полученные от 
кредитных организаций, 

9 528 675,00 

4 в том числе просроченные 0,00 

5 
Кредиты и депозиты, полученные от банков-
нерезидентов, 

0,00 

6 в том числе просроченные 0,00 

7 
Расчеты с клиентами по факторинговым, 
форфейтинговым операциям 

0,00 

8 Расчеты с валютными и фондовыми биржами 0,00 

9 в том числе просроченные 0,00 
10 Выпущенные долговые обязательства 0,00 

11 в том числе просроченная 0,00 
12 Расчеты по налогам и сборам 4 234 928,54 

13 
Задолженность перед персоналом, включая 
расчеты с работниками по оплате труда и по 
подотчетным суммам 

12 894 102,58 

14 
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями 

686 823,40 

15 Расчеты по доверительному управлению 0,00 
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16 Прочая кредиторская задолженность 502 353,55 

17 
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 

5 014 620,53 

18 
Обязательства по выплате долгосрочных 
вознаграждений работникам  

9 925 416,72 

19 в том числе просроченная 0,00 

20 Итого 419 771 933,20 

21 в том числе просроченная 0,00 
 
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для кредитной организации - эмитента вследствие неисполнения обязательств, в 

том числе санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента, и срок 

(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или 
просроченной задолженности по заемным средствам. 
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, отсутствует.  
 
Информация о наличии в составе кредиторской задолженности кредитной организации - 

эмитента кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных 

(долгосрочных и краткосрочных) средств на 01.10.2018 года: 
1. 

Полное фирменное наименование юридического 

лица  

Центральный Банк Российской 
Федерации 

Сокращенное наименование юридического лица  Банк Росси  

Место нахождения юридического лица 107016, г. Москва, ул. Неглинная,12 

ИНН юридического лица (если применимо) 
7702235133 

ОГРН юридического лица (если применимо) 1037700013020 

Сумма задолженности, руб. 376 985 012,88 

Размер просроченной задолженности, руб. 0 

Условия просроченной задолженности (процентная 

ставка, штрафные санкции, пени) 

Задолженность не является 
просроченной 

Данный кредитор не является аффилированным лицом кредитной организации - эмитента.  
 

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов, установленных 

Центральным банком Российской Федерации (наличии недовзносов в обязательные резервы, 

неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии 

(отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за 

последние 12 месяцев (отчетных периодов) до даты окончания отчетного квартала.  

За последние 12 месяцев (отчетных периодов) до даты окончания отчетного квартала, 
недовзносы в обязательные резервы отсутствуют, фактов невыполнения обязанности по 
усреднению обязательных резервов, а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение 
нормативов обязательных резервов, нет. 

 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 
 

Кредитные договоры и/или договоры займа, в том числе заключенным путем выпуска и 
продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, в течение последнего 
завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала не заключались. Также 
не заключались иные кредитные договоры и договоры займа, являющиеся существенными для 
банка. 
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2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из предоставленного ею 

обеспечения 

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения: 

№ 
пп 

Наименование показателя 
Значение показателя, руб. 

на 01.10.2018   

1 
Общий размер предоставленного эмитентом 
обеспечения 

9 825 000,00 

 в том числе по обязательствам третьих 
лиц 

0,00 

1.1 
Общий размер предоставленного эмитентом 
обеспечения в форме залога 

9 750 000,00 

 
в том числе по обязательствам третьих 
лиц 

0,00 

1.2 
Общий размер предоставленного эмитентом 
обеспечения в форме поручительства 

0,00 

 
в том числе по обязательствам третьих 
лиц 

0,00 

1.3 
Общий размер предоставленного эмитентом 
обеспечения в форме банковской гарантии 

75 000,00 

 
в том числе по обязательствам третьих 
лиц 

0,00 

 
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из 

обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до 

даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

Обязательств, составляющих не менее 5% балансовой стоимости активов кредитной 
организации - эмитента, нет. 

 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 

обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких 

факторов 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентами обязательств 
перед третьими лицами, обеспеченных кредитной организацией - эмитентом, осуществляется 
кредитной организацией - эмитентом в соответствии нормативными требованиями Банка России.  

Величина фактически созданного резерва на возможные потери по состоянию на 
01.10.2018 года составляет 750,00 руб. 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами рассматривается как минимальный. 

 
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: 

Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в 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, не заключались. 
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Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь 

перечисленные изменения и вероятность их возникновения:  

Не указываются в связи с отсутствием таких обязательств. 
 

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: 

Соглашения не заключались. 
 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг. 
 

2.4.1. Отраслевые риски. 

ПАО Банк «Кузнецкий» имеет право не заполнять данный подпункт в связи с тем, что 
эмитент является кредитной организацией. 

 
2.4.2. Страновые и региональные риски. 
ПАО Банк «Кузнецкий» имеет право не заполнять данный подпункт в связи с тем, что 

эмитент является кредитной организацией. 
 
2.4.3. Финансовые риски. 

ПАО Банк «Кузнецкий» имеет право не заполнять данный подпункт в связи с тем, что 
эмитент является кредитной организацией. 

 
2.4.4. Правовые риски. 

ПАО Банк «Кузнецкий» имеет право не заполнять данный подпункт в связи с тем, что 
эмитент является кредитной организацией. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск). 

ПАО Банк «Кузнецкий» имеет право не заполнять данный подпункт в связи с тем, что 
эмитент является кредитной организацией 

 

2.4.6. Стратегический риск 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 

2.4.7.  Риски, связанные с деятельностью эмитента. 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 

2.4.8. Банковские риски  

2.4.8.1. Кредитный риск 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 
2.4.8.2. Страновой риск 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 

2.4.8.3. Рыночный риск 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 
а) фондовый риск 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило. 
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б) валютный риск 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 
в) процентный риск 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 

г) товарный риск 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 
2.4.8.4. Риск ликвидности 

 
В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 

изменений не происходило. 
 

2.4.8.5. Операционный риск 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 
2.4.8.6. Правовой риск 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 

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 фирменное наименование Публичное  акционерное общество Банк 

«Кузнецкий» 

введено с «09» сентября 2015 года; 
Сокращенное фирменное наименование ПАО Банк «Кузнецкий» 

введено с «09» сентября 2015 года. 
 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента как товарный знак не 

зарегистрировано. 
 
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы 

кредитной организации – эмитента: 
 

Дата 
изменения 

Полное фирменное наименование до 
изменения 

Сокращенное 

фирменное 
наименование 

до изменения 

Основание 
изменения 

25.09.1999 
Товарищество с ограниченной 

ответственностью Банк «Кузнецкий» 
ТОО Банк 

«Кузнецкий» 

Решение общего 
собрания 

участников 

19.01.2012 
Общество с ограниченной 

ответственностью Банк «Кузнецкий» 
ООО Банк 

«Кузнецкий» 

Решение 
внеочередного 

общего собрания 
участников 
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19.01.2015 г.  
Открытое акционерное общество Банк 

«Кузнецкий» 
ОАО Банк 

«Кузнецкий» 

Решение 
внеочередного 

общего собрания 
участников 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 
 

Основной государственный регистрационный номер 1125800000094 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: «19» января 2012 года 
Наименование регистрирующего органа, внесшего 
запись о создании кредитной организации – 
эмитента в ЕГРЮЛ 

Управление Федеральной налоговой 
службы по Пензенской области 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 
 

Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок. 
 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 

 
Банк создан в соответствии с решением учредителей (протокол № 1 от 06.01.1990 г.) в 

форме товарищества с ограниченной ответственностью в г. Кузнецке Пензенской области и 
зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года, под номером 609. 

Решением общего собрания участников Банка (протокол № 3 от 25.09.1999 г.) наименование 
Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации: 
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Кузнецкий». 

В 2004 году головной офис Банка был переведен из города Кузнецк в город Пенза. 
ООО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного 

страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.  
В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников Банка  (протокол 

№8 от 05.08.2011г.) ООО Банк «Кузнецкий» 19.01.2012 г. преобразовано в Открытое 

акционерное общество Банк «Кузнецкий».  

Решением общего собрания акционеров Банка (протокол № 1 от 01.07.2015 г.) наименование 
Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации: 
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». 

На сегодняшний день ПАО Банк «Кузнецкий» является единственным Пензенским 
региональным банком и работает на рынке банковских услуг более 25 лет. Банк 
специализируется на обслуживании физических лиц, предприятий малого и среднего бизнеса, 
а также индивидуальных предпринимателей. Услугами Банка пользуются более 5 тыс. 
юридических и более 45 тыс. физических лиц. 

Банк по состоянию на 01.10.2018 г. помимо головного офиса имеет следующие 
внутренние структурные подразделения: 24 дополнительных офиса, 1 операционный офис и 1 
операционная касса вне кассового узла на территории г. Пензы и Пензенской области, 1 
операционный офис   в Республике Чувашия, г. Чебоксары, 1 операционный офис в г. Самара. 

ПАО Банк «Кузнецкий», являясь единственным региональным банком, успех своего 
развития неразрывно связывает с развитием Пензенского региона и стремится к укреплению 
своего потенциала и реализации возможностей российского рынка. 

 

3.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения кредитной организации – 
эмитента: 

440000, РФ, г. Пенза, ул. Красная, 104  

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 440000, РФ, г. Пенза, ул. Красная, 104  

Номер телефона, факса: (8412) 23-22-23 , (8412) 23-18-40 
Адрес электронной почты:  info@.kuzbank .ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация о 
кредитной организации - эмитенте, выпущенных и 

 www.kuzbank.ru 
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(или) выпускаемых ею ценных бумагах 
 

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего 

лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 
 

Служба корпоративного управления 
 

Место нахождения: 440000, РФ, г. Пенза, ул. Красная, 104  
Номер телефона, факса: (8412)  23-18-68 

Адрес электронной почты:  yu.shirokova@kuzbank.ru 
Адрес страницы в сети Интернет:  www.kuzbank.ru  

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

 
ИНН: 5836900162 

 
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

Филиалов и представительств кредитная организация – эмитент не имеет. 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

    3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
 

ОКВЭД: 64.19 

 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо сведений, предусмотренных 
подпунктами 3.2.2. -3.2.4. настоящего пункта, раскрывают сведения, предусмотренные 
подпунктом 3.2.6.3. 

 
3.2.5. Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента разрешений 

(лицензий) или допусков к отдельным видам работ 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на осуществление банковских 
операций 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ 

609  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 17.09.2015 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный Банк Российской 
Федерации  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  

Лицензия на осуществление банковских 
операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте (без привлечения во 
вклады денежных средств физических 

лиц) 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ 

609  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 17.09.2015 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) 
Центральный Банк Российской 

Федерации  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 

mailto:yu.shirokova@kuzbank.ru
http://www.kuzbank.ru/
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

 

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными 

инвестиционными фондами 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями 

Эмитент не является страховой организацией.  
 

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для 

кредитной организации – эмитента, деятельность (виды деятельности, виды банковских 

операций) 

Банку предоставлено право на осуществление следующих операций со средствами в рублях: 
1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок). 
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет. 
3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических 

лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. 
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 
6. Выдача банковских гарантий. 
7. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том 

числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 
 

Банку предоставлено право на осуществление следующих операций со средствами в 
иностранной валюте: 

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

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

3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц. 
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том 

числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. 
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц. 
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 
7. Выдача банковских гарантий. 
8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том 

числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 
 

Помимо перечисленных банковских операций банк вправе осуществлять следующие сделки: 
1. Выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающие исполнение обязательств в 

денежной форме. 
2. Приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной 

форме. 
3. Осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 

договору с физическими и юридическими лицами. 
4. Предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или 

находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей. 
5. Лизинговые операции. 
6. Оказывать консультационные и информационные услуги. 
7. Осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 

деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий 

отчетный период доходов кредитной организации -  эмитента за отчетный квартал: 
 

Наименование статьи дохода 01.10.2018 г. 01.10.2017 г. 

Процентные доходы по предоставленным кредитам, 
вложениям в долговые обязательства и прочим 
размещенным средствам (%) 

27,62 27,11 

Комиссионные доходы от расчетно-кассового 
обслуживания (%) 

11,74 11,36 

  

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: 

Размер процентных доходов, полученных по предоставленным кредитам, вложениям в 
долговые обязательства и прочим размещенным средствам по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом вырос на 5,10%, размер комиссионных доходов вырос на 6,62%.  
  

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 - эмитент ведет свою основную деятельность только на территории 
Российской Федерации. 

 
Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и 

недвижимости, в том числе наиболее важных для кредитной организации - эмитента, 
прогноз в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования. 

Кредитная организация – эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным 
покрытием. 

 

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами. 

Эмитент не является ипотечным агентом 
 
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными 

обществами. 

Эмитент не является специализированным обществом. 
 
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 
 
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи. 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 
 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило. 
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для 

нее существенное значение  

Подконтрольных кредитной организации – эмитенту организаций нет. 
 

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. 

 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и 

сумме начисленной амортизации: 
 

Отчетная дата: «01» октября 2018 г. 

Наименование 
группы объектов 
основных средств 

 
 
 

Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость, 

тыс. руб. 
 
 

на 01.10.2018  

Сумма 
начисленной 
амортизации,  

тыс. руб. 
 
 

на 01.10.2018 г. 

Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость, 

тыс. руб. 
 
 

на 01.01.2018 г. 

Сумма 
начисленной 
амортизации,  

тыс. руб. 
 
 

на 01.01.2018 г. 

Здания 259 763 44 990 
 

476 397  
75 854 

Сооружения 7 138 2 836 4 971 2 475 

Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

52 276 37 238 52 221 33 840 

Машины и 
оборудование 

87 204 76 048 87 289 76 624 

Транспортные 
средства 

12 341 5 794 11 745 5 539 

Земля 3 392 - 11 731 - 

Итого: 422 114 166 906 644 354 194 332 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств 

По всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления 
амортизации. Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая 
по текущей (справедливой) стоимости, и земля не амортизируются. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года: 

По состоянию на 01.01.2018 года проведена переоценка недвижимого имущества (здания, 
сооружения) и земли по рыночной стоимости методом сравнительного анализа продаж 
(сравнительный подход).  

 

Наименование группы 

объектов основных 

средств 

Балансовая стоимость основных 
средств до переоценки, тыс. руб. 

Восстановительная стоимость 
основных средств после 

переоценки, тыс. руб. 
Дата и способ 

переоценки 

/методика оценки 

полная  остаточная полная  остаточная 

1 2 3 4 5 6 

 
Отчетная дата: «01» января 2018   года 
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Недвижимость (кроме 

земли) 

 

451 195 

 

379 592 476 397 400 543 

30.12.2017 г.  

сравнительный 

подход  

Земля 10 879 10 879 11 731 11 730 

 30.12.2017 г.  

сравнительный 
подход  

Итого: 462 074 390 471 488 128 412 273 - 

 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной 

организации - эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – 
эмитента 

Кредитная организация - эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию 
основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных 
средств кредитной организации - эмитента. 

 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – 

эмитента 
Факты обременения основных средств кредитной организации - эмитента отсутствуют. 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации –  

эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации – эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность за 
отчетный период состоящий из девяти месяцев текущего года и аналогичный период 
предшествующего года:  

Раздел 1. 

                                                                                                                                                     (тыс. руб.) 
№ 

строки 

Наименование статьи Данные за 

отчетный период 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого года 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 403 742 390 583 

1.1 От размещения средств в кредитных 

организациях 

20 355 17 181 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 

352 455 337 472 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу)  

0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 30 932 35 930 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 183 001 176 107 

2.1 По привлеченным средствам кредитных 

организаций 

22 104  11 394 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 

160 897 164 713 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам  0 0 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 

220 741 214 476 

4 Изменение резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в том 

числе: 

-36 060 -98 599 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по -2 127 -3 109 
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начисленным процентным доходам  

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери 

184 681 115 877 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

0 0 

7 Чистые доходы от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

0 0 

8 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для продажи 

1 815 -712 

9 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 

0 -930 

10 Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 

6 176 5 625 

11 Чистые доходы  от переоценки иностранной 

валюты 

33 -62 

12 Чистые доходы от операций с драгоценными 

металлами 

0 0 

13 Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 

0 0 

14 Комиссионные доходы 177 986 169 548 

15 Комиссионные расходы 17 199 17 724 

16 Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимся в наличии для 

продажи 

0 98 

17 Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, удерживаемым до погашения 

0 
0 

18 Изменение резерва по прочим потерям  13 433 15 930 

19 Прочие операционные доходы 50 240 14 158 

20 Чистые доходы (расходы) 417 165 301 808 

21 Операционные расходы 372 760 236 213 

22 Прибыль (убыток) до налогообложения  44 405 65 595 

23 Возмещение (расход) по налогам  43 237 15 424 

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся 

деятельности 

1 168 50 240 

25 Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности 

0 -69 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 1 168 50 171 

 
Раздел 2.   О прочем совокупном доходе 

 

1 Прибыль (убыток) за отчетный период 

 

1 168 50 171 

 

2 Прочий совокупный доход (убыток) 0 0 

3 Статьи, которые не переклассифицируются в 

прибыль или убыток, всего, в том числе: 

-182 543 0 

3.1 изменение фонда переоценки основных средств -182 543 0 

3.2 изменение фонда переоценки обязательств 

(требований) по пенсионному обеспечению 

работников по программе с установленными 

выплатами 

0 0 

4 Налог на прибыль, относящейся к статьям, 

которые не могут быть переклассифицированны 

в прибыль или убыток 

-43 146 0 

5 Прочий совокупный доход (убыток), который не 

может быть переклассифицирован в прибыль 

или убыток, за вычетом налога на прибыль 

-139 397 0 

6 Статьи, которые могут быть - 9 585 1 926 
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переклассифицированы в прибыль или убыток, 

всего, в том числе: 

6.1 Изменение фонда переоценки финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 

-9 585 1 926 

6.2 Изменение фонда хеджирования денежных 

средств 

0 0 

7 Налог на прибыль, относящийся к статьям, 

которые могут быть переклассифицированы в 

прибыль или убыток 

- 1 040 610 

8 Прочий совокупный доход (убыток), который 

может быть переклассифицирован в прибыль 

или убыток, за вычетом налога на прибыль 

-8 545 1 316 

9 Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом 

налога на прибыль 

-147 942 1 316 

10 Финансовый результат за отчетный период -146 774 51 487 
 

Экономический анализ прибыльности или убыточности кредитной организации - 

эмитента исходя из динамики приведенных показателей. 
За 9 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года чистые 

процентные доходы (отрицательная процентная маржа) увеличилась на 6 265 тыс. руб., чистые 
комиссионные доходы увеличились на 8 963 тыс. руб. Чистые доходы от операций с валютой 
увеличились на 551 тыс. руб. 

По итогам 9 месяцев 2018 года Банком получена чистая прибыль 1 168 тыс. руб., что 
меньше показателя за аналогичный период прошлого года на 49 003 тыс. руб.  

 
Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной организации - 

эмитента относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной 

организации – эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию. 

Мнения членов органов управления кредитной организации – эмитента совпадают. 
 

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 причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной 

организации – эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, отраженные в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления 

кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции. 

Отсутствуют. 
 

4.2. Ликвидность кредитной организации- эмитента, достаточность капитала и 

оборотных средств 
Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной 

организации – эмитента за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года, а  
также за аналогичные периоды предшествующего года 

Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

01.10.2017г. H1.1 Достаточности базового капитала Min 4,5% 8,47 

 H1.2 Достаточности основного капитала Min 6% 8,47 

 H1.0 Достаточности собственных средств Min 8% 14,05 

 Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 67,64 

 Н3 Текущей ликвидности Min 50% 80,03 
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 Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 95,28 

 Н6 Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 22,99 

 Н7 Максимальный размер крупных 

кредитных рисков 
 Max 800% 251,46 

 H9.1 Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных акционерам 

(участникам) 

Max 50% 9,91 

 H10.1 Совокупная величина риска по 

инсайдерам  
Max 3% 0,49 

 H12 Использование собственных средств 

для приобретения акций (долей) др. юр. 

лиц 

Max 25% 0,00 

 Н25 Максимального размера риска на 

связанное с банком лицо (группу 

связанных с банком лиц) 

Max 20% 12,28 

01.10.2018г. H1.1 Достаточности базового капитала Min 4.5% 8,98 

 H1.2 Достаточности основного капитала Min 6% 8,98 

 
H1.0 

Достаточности собственных средств Min 8% 
13,64 

 

 H1.4 Финансового рычага Min 3% 8,79 

 Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 61,44 

 Н3 Текущей ликвидности Min 50% 59,09 

 Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 89,32 

 Н6 Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 20,08 

 Н7 Максимальный размер крупных 

кредитных рисков 
 Max 800% 308,40 

 H9.1 Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных акционерам 

(участникам) 

Max 50% 10,85 

 H10.1 Совокупная величина риска по 

инсайдерам  
Max 3% 0,63 

 H12 Использование собственных средств 

для приобретения акций (долей) др. юр. 

лиц 

Max 25% 0,00 

 Н25 Максимального размера риска на 

связанное с банком лицо (группу 

связанных с банком лиц) 

Max 20% 12,34 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - 

эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для 

исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 

кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления 

кредитной организации - эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность кредитной организации - эмитента в отчетном 

периоде. 

Ликвидность кредитной организации и достаточность капитала контролируется Банком 
России нормативами мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности Н2, Н3, Н4, нормативом 
достаточности капитала Н1. На 01.10.2018 г. значение показателя достаточности базового 
капитала составляет 8,98%, значение показателя основного капитала составляет 8,98%, значение 
показателя достаточности собственных средств составляет 13,64%, значение показателя 
финансового рычага составляет 8,79%, что свидетельствует о достаточности собственных 
средств Банка для наращивания объемов операций в дальнейшем.  
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Нормативы Н2, Н3, Н4, характеризующие ликвидность Банка, также соответствуют 
установленным нормам. Значения нормативов Н2, Н3 существенно выше минимально 
необходимых, а значение норматива Н4 – ниже максимально допустимого значения. Значение 
норматива Н7 по состоянию на 01.10.2018 г. также существенно ниже максимально допустимого 
значения. 

Политика кредитной организации - эмитента, проводимая в области управления 
высоколиквидными и ликвидными активами, позволяет в полной мере выполнять все 
обязательства Банка, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Банк способен обеспечивать полное и своевременное исполнение своих краткосрочных 
обязательств и текущих операционных расходов, а также иных обязательств, вытекающих из 
сделок с использованием финансовых инструментов. Банком постоянно осуществляется 
контроль за ликвидностью, проводятся работы по управлению активами, пассивами и рисками.  

В целом, Банк придерживается оптимального соотношения между ликвидностью, 
доходностью и рисками. Сохранение значений нормативов ликвидности на уровне, 
превышающем минимально допустимые значения, свидетельствует о поддержании Банком 
сбалансированной структуры требований и обязательств по срокам. 

 

4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 
 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 

По состоянию на 01.10.2018 года вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые 
составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений представлены в таблице: 
 

№ 
пп 

Наименование реквизита,  
характеризующего ценные бумаги 

Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 
Облигации 

федерального займа 

2. 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование) эмитента  

Министерство 
финансов Российской 

Федерации 

3. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для 
коммерческой организации) 

Минфин России 

4. Место нахождения 
109097, Россия, г. Москва, 

ул. Ильинка, д.9 

5. 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 
выпуска эмиссионных ценных бумаг 

26210RMFS 
26214RMFS 
26205RMFS 

6. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
13.12.2012 
03.06.2013 
08.04.2011 

7. ИНН (если применимо) 7710168360 

8. ОГРН (если применимо) 1037739085636 

9. 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг 

Министерство финансов 

Российской Федерации 

10. 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 
кредитной организации – эмитента, шт. 

284 000 

11. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, руб. 

284 000 000,00 

12. 
Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной 
организации – эмитента 

11.12.2019 
27.05.2020 
14.04.2021 

13. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации - эмитента, руб. 

280 884 618,48 
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14. 
Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам 
(%) или порядок его определения 

6.8 % 
6.4 % 
7.6 % 

15. 
Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и 
иным долговым эмиссионным ценным бумагам 

12.12.2018 (6.8 %); 

12.06.2019 (6.8 %); 

11.12.2019 (6.8 %); 

28.11.2018 (6,4%); 

29.05.2019 (6,4%); 

27.11.2019 (6,4%); 

27.05.2020 (6,4%); 

17.10.2018 (7,6%); 

17.04.2019 (7,6%); 

16.10.2019 (7,6%); 

15.04.2020 (7,6%); 

14.10.2020 (7,6%); 

14.04.2021 (7,6%). 
 

 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 

По состоянию на 01.10.2018 года вложений в неэмиссионные ценные бумаги, которые 
составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений – нет.  

 

Иные финансовые вложения: 

По состоянию на 01.10.2018 года иных финансовых вложения, которые составляют 5 и 
более процентов всех финансовых вложений – нет.  
 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 

 

Величина резерва на начало последнего завершенного 
финансового года перед датой окончания последнего 
отчетного квартала (01.01.2017): 

99 470,00  руб. 

Величина резерва на конец последнего завершенного 
финансового года перед датой окончания последнего 
отчетного квартала (01.01.2018): 

0,00  руб. 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством 

организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду 

указанных инвестиций.  

Убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были 
произведены инвестиции, отсутствуют. 

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением 
или отзывом лицензий кредитных организаций, а также в случае если было принято 

решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 

банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), в 

случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах таких 

кредитных организаций. 

Средства кредитной организации - эмитента на депозитных или иных счетах в банках и 
иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в 
банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о 
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо 
о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.  

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми 

кредитная организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте 

ежеквартального отчета по ценным бумагам. 

Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов 
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения». 
Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери» (до 19.03.2018 г.), Положение Банка России от 
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23.10.2017 N 611-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери" (с 19.03.2018 г.). 

 
4.4. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента     

Информация о составе нематериальных активов эмитента, об их первоначальной 

(восстановительной) стоимости и величине начисленной амортизации: 
 

Отчетная дата: «01» октября 2018   года 
Наименование 

группы объектов 

нематериальных 

активов  
 
 
 

Первоначальная 

(восстановитель

ная) стоимость, 

тыс. руб. 

 

 

на 01.10. 2018г. 

Сумма 

начисленной 

амортизации,  

тыс. руб. 

 

 

на 01.10. 2018г. 

Первоначальная 

(восстановител

ьная) 

стоимость, 

тыс. руб. 

 

на 01.01.2018 г. 

Сумма 

начисленной 

амортизации,  

тыс. руб. 

 

 

на 01.01.2018г. 

НМА 11 018 5 858 10 694 4 263 

Итого: 11 018 5 858 10 694 4 263 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная 

организация –эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: 

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с 
Положением Центрального банка Российской Федерации «О правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» №579-П 
от 27.02.2017г. 

Положением Банка России «О порядке бухгалтерского учета основных средств, 
нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, 
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, 
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных 
организациях» № 448-П от 22.12.2014г. 

 

 4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области 

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

В области научно-технического развития Банк предусматривает выход на качественно 
новый уровень автоматизации, совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры и 
комплексов технических средств. Банк будет стремиться к унификации программного 
обеспечения и систем хранения информации, к формированию единого информационного 
пространства при условии обеспечения надежности, устойчивости и бесперебойной работы всех 
систем и приложений. 

В 2016 году в своих подразделениях Банк начал активно применять сетевое оборудование 
фирмы Huawei. Фирма Huawei это мультинациональная корпорация, крупнейший в мире 
поставщик сетевого и телекоммуникационного оборудования. Ключевым направлением 
деятельности компании являются телекоммуникационные сети, в частности проектирование и 
строительство телекоммуникационных сетей. Применение оборудования фирмы Huawei выводит 
сетевую инфраструктуру Банка на новый высокотехнологический уровень. 

В Банке функционирует система электронного документооборота «Директум», данная 
система используется в целях ускорения кредитных процессов, согласования приказов, 
распоряжений, служебных записок и произвольных документов. С ее помощью в более короткие 
сроки проходит рассмотрение и принятие решений по данным документам. Так же с ее помощью 
было реализовано хранение договоров согласно Положения ЦБ РФ 397-П. 

Для сохранения внутренней информации Банка, а также защиты от вирусных атак Банк 
использует продукт Kaspersky Total Security. 

Kaspersky Total Security представляет собой защиту мирового класса от вредоносных 
программ. Это экономичная и эффективная защита файловых и почтовых серверов, рабочих 
станций, ноутбуков и смартфонов корпоративной сети. Новейшие технологии позволяют 
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надежно сохранять данные и при этом делать их полностью доступными для пользователей в 
пределах всей корпоративной сети.  

В части дополнительной защиты в 2018 году на серверах Банка обновлено и активно 
используется антивирусное программное обеспечение ESET File Security. 

ESET File Security - решение для бизнеса, которое призвано обеспечить защиту файлового 
сервера на ОС Microsoft Windows от вредоносного ПО. ESET разработали этот продукт с учетом 
всех особенностей серверной среды, чтобы пользователи могли быть на 100% уверены в 
безопасности ваших данных. Он обеспечивает надежную защиту персональных и платежных 
данных, а также – всех данных CRM, почтовых аккаунтов, внутренней документации и 
пересылаемых файлов.  

Для повышения технических мощностей в 2014 году было заменено серверное 
оборудование на специализированные сервера IBM (дорогостоящие компьютеры повышенной 
производительности и надежности). В первом квартале 2018 года Банк продолжил омологацию 
серверного оборудования и приобрел новый высокопроизводительный сервер для ИБС Банка 
фирмы Hewlett-Packard. Во втором квартале 2018 года Банк приобрел новый резервный 
высокопроизводительный сервер для ИБС Банка фирмы SuperMicro. 

В 2017 году Банк начал проводить работу по обновлению парка персональных 
компьютеров, в том числе установке новейших операционных и прикладных систем, что 
приводит увеличению производительности и защищенности рабочих станций. В первых трех 
кварталах 2018 года Банк активно продолжил замену персональных станций. В перспективе 
предусматривается поддержание высокого уровня автоматизации, совершенствование 
телекоммуникационной инфраструктуры и комплексов технических средств. Банк будет 
стремиться к унификации программного обеспечения и систем хранения информации, к 
формированию единого информационного пространства при условии обеспечения надежности, 
устойчивости и бесперебойности работы все систем и приложений. 

Для повышения информационной безопасности в 2016 году Банк развернул комплексную 
систему управления, контроля и обеспечения информационной безопасности OSSIM. Система 
OSSIM позволяет собирать, анализировать, коррелировать события и обнаруживать сетевые 
вторжения. Также система позволяет проводить мониторинг узлов сети и анализировать сетевые 
аномалии. Внедрение подобной системы позволит Банку снизить риски сетевых атак, что 
благотворно повлияет на качество обслуживания клиентов Банка. 

В 2017 году были серьезно изменены настройки безопасности систем управления базами 
данных в части их шифрования, что значительно повысило уровень безопасности Банка. 

За 2017 год Банк перевел клиентов на новую систему дистанционного банковского 
обслуживания для юридических лиц. Данная система предоставляет клиентам много новых 
сервисов, а также повышает скорость обслуживания клиентов банка и скорость прохождения 
платежных документов. В третьем квартале 2017 года систему ДБО для юридических лиц 
перевели на новую систему управлений базами данных Microsoft SQL Server 2016, что также 
привело к увеличению скорости обслуживания платежей юридических лиц и более стабильной 
работе. В четвертом квартале 2017 года Банк также перевел систему ДБО для физических лиц на 
СУБД Microsoft SQL Server 2016. 

Расходы Банка в области научно-технического развития за отчетный период составили 
27 809 тыс. рублей. 

 

Сведения о создании и получении кредитной организацией – эмитентом правовой 

охраны основных объектов интеллектуальной собственности: 

Отсутствуют. 
 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для 

кредитной организации – эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

Отсутствуют. 
 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

кредитной организации – эмитента патентов, лицензий на использование товарных 
знаков: 

Отсутствуют. 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной 

организации - эмитента 
 

Основные тенденции развития банковского сектора экономики в 2018 году, а  также 

основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора: 

На развитие банковского сектора оказывают влияние внешние и внутренние 
экономические условия, а также проводимая Банком России  денежно-кредитная политика. 

За 9 месяцев текущего года продолжился сдержанный рост экономики, начавшийся в 
прошлом году , в том числе  из-за  роста  мировых цен на нефть и  снижения инфляционных 
ожиданий. Как результат - увеличились доходы населения, произошло оживление 
потребительского спроса, на фоне снижения стоимости кредитов и ставок по привлеченным  
вкладам.  Существенно увеличился интерес к ипотечным и жилищным кредитам, при этом  в 
достаточной степени сохраняется модель сбережения  у части населения и домохозяйств.  
Предприятия  активнее стали привлекать кредитные ресурсы для инвестирования и наращивания 
производства. ЦБ России за 9 месяцев 2018 года трижды изменял ключевую ставку с 7,75% до 
7,5%, что положительно повлияло на активизацию бизнеса по заимствованию денежных средств  
у кредитных организаций и оживление деловой активности в стране.  

На формирование относительных показателей  банковского сектора за 9 месяцев 2018 года 
оказывала влияние динамика курса рубля, а также отзыв и аннулирование лицензий у ряда 
кредитных организаций, за исключением случаев аннулирования лицензий в связи с 
реорганизацией.  По состоянию на 01 октября 2018 года количество действующих кредитных 
организаций составило 508, в том числе 466 банков. Активы банковского сектора с начала года 
приросли на 4,6%  за счет расширения как корпоративного кредитования  на 5,5% , так и 
розничного кредитования на 16,7% .  Портфель ценных бумаг   вырос на 2,7%, преимущественно 
за счет увеличения на 5,5% вложений в долговые ценные бумаги.  Также увеличились  на 2%  
средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозитах в Банке России. 

Прирост ресурсной базы обеспечивали вклады населения (рост составил 3,6%)  и депозиты 
и средства на счетах организаций (рост 4,5%). 

Прибыль банков за 9 месяцев составила 1068 млрд. руб., превысив  результат  
аналогичного периода прошлого года в 1,6 раза (январь-сентябрь 2017 года – 675 млрд. руб.).  
 В рамках пропорционального регулирования с начала 2018 года 50 банков с универсальной 
лицензией получили базовые лицензии. 

В настоящее время почти во всех регионах практически полностью прекратилось 
создание новых банков, а в большинстве продолжилась тенденция  уменьшения числа 
действующих кредитных организаций. Таким образом, основной формой развития 
региональной финансовой инфраструктуры становится открытие офисов крупных, в основном 
московских, банков. Реальную конкуренцию крупным банкам в регионах могут составить 
только те региональные банки, которые нашли свою рыночную нишу и не имеют 
существенных ограничений со стороны величины капитала. Это может быть наметившаяся 
специализация небольших региональных банков на обслуживание среднего и малого 
регионального бизнеса, местных органов власти, местной промышленности. Большой вклад в 
восстановление и кредитование экономики  играет  государственная поддержка предприятий 
малого и среднего бизнеса (программа «6,5»).  

Рост портфеля кредитов физических лиц  и незначительный прирост вкладов населения 
подтверждает  прогноз ЦБ России по  переходу населения от модели сбережения к модели 
потребления на фоне  снижения инфляционных ожиданий и то, что потребительский спрос в  
текущем году будет являться драйвером роста российской экономики.  

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в 
банковском секторе экономики: 

Государственная регистрация ОАО Банк «Кузнецкий»  произошла 19.01.2012 г. путем 
реорганизации ООО Банк «Кузнецкий» в форме преобразования. Решением общего собрания 
акционеров Банка (протокол № 1 от 01.07.2015 г.) наименование Банка приведено в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации: Публичное акционерное общество 
Банк «Кузнецкий». 

Сферой основной деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» является оказание банковских 
услуг на основании Устава и полученных лицензий. 
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Концепция универсальной кредитной организации позволяет Банку избежать 
необходимости переориентации деятельности при изменении условий на финансовых рынках.  

Результаты деятельности банка за 5 последних завершенных финансовых лет оцениваются 
органами управления Банка как положительные. Об этом, в частности, свидетельствуют рост 
таких показателей как активы, капитал, прибыль. 

ПАО Банк «Кузнецкий» имеет стабильное финансовое положение и высокие темпы 
развития. В частности, на 01.10.2018 г. величина активов Банка по РСБУ составила 5 491 млн. 
руб., размер собственного капитала – 731,5 млн. руб., чистая прибыль 1,2 млн. руб. 

Основным фактором, позитивно влияющим на кредитоспособность ПАО Банк 
«Кузнецкий», является высокое качество активов и диверсифицированная клиентская база. В 
результате хорошего качества кредитного портфеля, у Банка относительно низкий показатель 
просроченной задолженности по кредитам.  

Показатели (нормативы) ликвидности ПАО Банк «Кузнецкий» превышают минимально 
допустимые значения, установленные Банком России, а качественный портфель ценных бумаг 
создает дополнительную подушку ликвидности за счет возможного рефинансирования в ЦБ.  

ПАО Банк «Кузнецкий» специализируется на комплексном обслуживании клиентов малого 
и среднего бизнеса, включая кредитование, а также выпуске платежных карт для сотрудников 
корпоративных клиентов (зарплатные проекты) и межбанковских операциях.  

В соответствии с рейтингами информационного агентства Кuap.ru по состоянию на 1 
октября 2018 года Банк занял 255-е и 304-е место среди банков России по размеру активов и 
собственного капитала соответственно. 

ПАО Банк «Кузнецкий», являясь единственным региональным банком, успех своего 
развития неразрывно связывает с развитием Пензенского региона и стремится к укреплению 
своего потенциала и реализации возможностей российского рынка. 

Развитие бизнеса сосредоточено на привлечении средств юридических лиц в депозиты, 
опережающем росте объемов корпоративного кредитования и активном продвижении расчетно-
кассового обслуживания как юридических, так и физических лиц. 

 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной 

организации - эмитента относительно представленной информации и аргументация, 

объясняющая их позицию: 

Мнения членов органов управления кредитной организации – эмитента совпадают. 
 
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 рассматривались 

соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной 
организации - эмитента, объясняющая их позиции: 

Особые мнения отсутствуют. 
 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации 

– эмитента 

В составе информации, содержащейся в настоящем подпункте в III-ом квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 
4.8. Конкуренты кредитной организации - эмитента 

В составе информации, содержащейся в настоящем подпункте в III-ом квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 

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 
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной 

организации - эмитента 
 

Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их 

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной 

организации – эмитента: 

В составе информации, содержащейся в настоящем подпункте в III-ом квартале 2018 года 
изменений не происходило. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной 

организации - эмитента либо иного аналогичного документа:  
В банке имеется "Кодекс корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий». 

 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления  кредитной 

организации – эмитента: 

В III квартале 2018 года Общим собранием акционеров Банка утверждены изменения № 9  в 
Устав ПАО Банк «Кузнецкий». На дату окончания отчетного квартала указанные изменения 
находятся на рассмотрении регистрирующего органа. В III квартале 2018 года изменения во  
внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления ПАО Банк 
«Кузнецкий» не вносились.   

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента 
 

Персональный состав Совета директоров кредитной организации - эмитента. 

 
Фамилия, имя, отчество 1. Голяев Евгений Викторович 

Год рождения: 1960 г. 

Сведения об образовании: 1. Пензенский политехнический институт, 1982 г., радиоинженер. 
2. Пензенский государственный университет, 1998 г., экономист-
менеджер. 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

28.10.2010 настоящее время Старший аудитор 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг»  

21.12.2009 настоящее время 
Заместитель 
генерального директора 
по маркетингу 

Открытое акционерное общество 
«Визит» 

11.03.2013 30.12.2015 Президент 
Региональная общественная 
организация «Пензенский 
«Бизнес-клуб» 

26.04.2013 настоящее время 
Член Совета 
директоров 

Публичное акционерное 
общество Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,5121449 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
0,5121449 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 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: 
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): не занимал. 

В составе Совета директоров комитетов не создано. 
 

Фамилия, имя, отчество 2. Дралин Михаил Александрович 

Год рождения: 1972 г. 
Сведения об образовании: 1. Пензенский государственный технический университет, 

1995г., инженер - системотехник. 
2. Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт, г. Москва, 1997г., экономист 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

15.02.2012i 16.09.2015 Председатель Правления 
Открытое акционерное общество 
Банк «Кузнецкий» 

17.09.2015 28.04.2017 Председатель Правления 
Публичное акционерное общество 
Банк «Кузнецкий» 

29.04.2017 
настоящее 

время 
Председатель Правления 

Публичное акционерное общество 
Банк «Кузнецкий» 

20.04.2012 
настоящее 

время 
Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 
Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
26,8635841 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
26,8635841 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

0 шт. 
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опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

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: 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): не занимал. 

В составе Совета директоров комитетов не создано. 
 

Фамилия, имя, отчество 3. Есяков Дмитрий Сергеевич 
Год рождения: 1993 г. 

Сведения об образовании: 1. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
г. Москва, 2014 г., Бакалавр Экономики. 
2. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
г. Москва, 2016 г., Магистр Экономики 
 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 
завершения 

работы  в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

01.04.2012 01.12.2014 

Помощник депутата 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
РФ пятого созыва по 
работе в Государственной 
Думе 

Государственная Дума РФ 

23.10.2014 01.12.2015 Генеральный директор ООО «РБКЦ» 

29.12.2015 
31.12.2015 
 

Ведущий специалист 
планово-экономического 
отдела 

Центральные электрические 
сети - филиал ПАО «МОЭСК» 

14.01.2016 
 
 

31.03.2016 Ведущий инженер отдела 
по реализации 
дополнительных услуг. 

Московские высоковольтные 
сети - филиал ПАО «МОЭСК» 

01.04.2016 
27.02.2017 Главный специалист 

отдела по реализации 
дополнительных услуг 

Московские высоковольтные 
сети - филиал ПАО «МОЭСК» 

01.03.2017 
настоящее 
время 

Главный специалист 
отдела Финансового 
анализа 

ПАО «Россети» 

31.05.2018 
настоящее 
время 

Член Совета директоров 
Публичное акционерное 
общество Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 2,4481248 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
2,4481248 % 
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 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: 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): не занимал. 

В составе Совета директоров комитетов не создано. 
 

Фамилия, имя, отчество 4. Ларюшкин Николай Иванович 

Год рождения: 1948 г. 

Сведения об образовании: 1. Куйбышевский политехнический институт, 1979г., 
инженер 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

20.04.2012 
настоящее 
время 

Член Совета 
директоров 

Публичное акционерное общество 
Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 24,9340337 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
24,9340337  % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 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 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 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): не занимал.  
В составе Совета директоров комитетов не создано. 
 

Фамилия, имя, отчество 5. Пахомов Александр Петрович 
Год рождения: 1964 г. 

Сведения об образовании: 1. Пензенский политехнический институт, 1987г., 
инженер электромеханик. 
 

 

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

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

15.05.2012 13.08.2013  
Заместитель финансового 
директора  

Закрытое акционерное 
общество «Пензенское 
Конструкторское 
Технологическое Бюро 
Арматуростроения» 

19.08.2013 16.06.2014 Финансовый директор 
Открытое акционерное 
общество «Надежда» 

17.06.2014  
настоящее 
время 

Генеральный директор 
Открытое акционерное 
общество «Надежда» 

29.05.2015  
настоящее 
время 

Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество «Надежда» 

22.01.2016  12.07.2018 г. Генеральный директор  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Акванайс» 

02.03.2016 
настоящее 
время 

Председатель Совета 
директоров 

Публичное акционерное 
общество Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 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 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 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): не занимал. 

В составе Совета директоров комитетов не создано. 
Пахомов Александр Петрович является независимым членом Совета директоров. 

 
Персональный 

состав 

Правления кредитной организации - эмитента. 

  

Фамилия, имя, отчество 1. Дралин Михаил Александрович 

Год рождения: 1972 г. 
Сведения об 
образовании: 

1. Пензенский государственный технический 
университет, 1995г., инженер - системотехник. 

2. Всероссийский заочный финансово-
экономический институт, г. Москва, 1997г., экономист 

 

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

Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

15.02.2012i 16.09.2015 
Председатель 

Правления 

Открытое акционерное 
общество Банк 

«Кузнецкий» 

17.09.2015 28.04.2017 
Председатель 

Правления 

Публичное акционерное 
общество Банк 

«Кузнецкий» 

29.04.2017 настоящее время 
Председатель 

Правления 

Публичное акционерное 
общество Банк 

«Кузнецкий» 

20.04.2012 настоящее время 
Член Совета 
директоров 

Публичное акционерное 
общество Банк 

«Кузнецкий» 
 

Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 
26,8635841 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
26,8635841 % 

Количество акций кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

0 шт. 
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принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 
 

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: 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): не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество 2. Журавлёв Евгений Александрович 
Год рождения: 1975 г. 

Сведения об 
образовании: 

1. Пензенский государственный технический 
университет, 1997г., экономист - менеджер. 

 

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

Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

15.02.2012i 16.09.2015 
Заместитель 

Председателя 
Правления 

Открытое акционерное 
общество Банк 
«Кузнецкий» 

17.09.2015 
 
28.04.2017 
 

Заместитель 
Председателя 

Правления 

Публичное 
акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

29.04.2017 31.05.2018 
Заместитель 

Председателя 
Правления 

Публичное 
акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

01.06.2018 настоящее время 
Заместитель 

Председателя 
Правления 

Публичное 
акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

20.04.2012 настоящее время Член Правления 
Публичное 

акционерное общество 
Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления 

0 шт. 
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прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

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: 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): не занимал. 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

3. Макушина Яна Викторовна 

Год рождения: 1975 г. 
Сведения об 
образовании: 

1. Пензенский государственный технический 
университет, 1997г., экономист – менеджер 

2. Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт г. Москва, 1997г., экономист 

 

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

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата завершения 

работы  в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

15.02.2012i 16.09.2015 Главный бухгалтер 
Открытое акционерное 

общество Банк 
«Кузнецкий» 

17.09.2015 28.04.2017 Главный бухгалтер 
Публичное акционерное 

общество Банк 
«Кузнецкий» 

29.04.2017 31.05.2018 Главный бухгалтер 
Публичное акционерное 

общество Банк 
«Кузнецкий» 

01.06.2018 настоящее время Главный бухгалтер 
Публичное акционерное 

общество Банк 
«Кузнецкий» 

20.04.2012 настоящее время Член Правления 
Публичное акционерное 

общество Банк 
«Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 0 % 
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зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

0 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: 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): не занимала. 

 

Фамилия, имя, отчество 4. Зейналова Любовь Гамлетовна 
Год рождения: 1975 г. 

Сведения об образовании: 1. Пензенский государственный университет, 
1999 г., экономист-менеджер 

 

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

 

Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы  в должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

15.02.2012i 08.01.2014 
Руководитель Службы 
внутреннего контроля 

Открытое акционерное 
общество Банк 

«Кузнецкий» 

09.01.2014 16.09.2015  
Заместитель 

Председателя 
Правления 

Открытое акционерное 
общество Банк 

«Кузнецкий» 

17.09.2015 28.04.2017 
Заместитель 

Председателя 
Правления 

Публичное акционерное 
общество Банк 

«Кузнецкий» 

29.04.2017 31.05.2018 
Заместитель 

Председателя 
Правления 

Публичное акционерное 
общество Банк 

«Кузнецкий» 

01.06.2018 настоящее время 
Заместитель 

Председателя 
Правления 

Публичное акционерное 
общество Банк 

«Кузнецкий» 

16.05.2014 настоящее время Член Правления 
Публичное акционерное 

общество Банк 
«Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

0 шт. 
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организации - эмитента: 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 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: 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): не занимала. 

 

 

Фамилия, имя, отчество 5. Желтухин Виталий Викторович 

Год рождения: 1972 г. 
Сведения об образовании: 1. Московский университет потребительской 

кооперации, 1994 г., экономист 
 

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

 

Дата 
вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата завершения 

работы  в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

09.01.2013 16.09.2015 

Начальник Отдела 
развития розничного 
бизнеса Управления 
розничного бизнеса 

Открытое акционерное 
общество Банк 

«Кузнецкий» 

17.09.2015 30.06.2016  

Начальник Отдела 
развития розничного 
бизнеса Управления 
розничного бизнеса 

Публичное 
акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

01.07.2016 25.07.2017 
Начальник Управления 

розничного бизнеса 

Публичное 
акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

26.07.2017 11.08.2017 

Заместитель директора 
по финансовому 

бизнесу Департамента 
по финансовому 

бизнесу 

Федеральное 
государственное 

унитарное предприятие 
«Почта России» 

Управление 
Федеральной почтовой 

связи Пензенской 
области –филиал 
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ФГУП «Почта России» 

01.09.2017 06.11.2017 
Начальник Управления 

розничного бизнеса 

Публичное 
акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

07.11.2017 31.01.2018 

Советник Председателя 
Правления по 

розничному бизнесу 
Аппарата советников 

Публичное 
акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

01.02.2018          31.05.2018 
Заместитель 

Председателя 
Правления 

Публичное 
акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

01.06.2018 настоящее время 
Заместитель 

Председателя 
Правления 

Публичное 
акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

31.05.2018 настоящее время Член Правления 
Публичное 

акционерное общество 
Банк «Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 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: 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): не 

занимал. 
 

Фамилия, имя, отчество 6. Рожков Сергей Владимирович 

Год рождения: 1968 г. 
Сведения об образовании: 1. Пензенский политехнический институт, 

1992 г., инженер-механик 
2. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Саратовский юридический 
институт Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации» г. Саратов, 2004г., 
юрист 

 

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

 

Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы  в должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

15.02.2012 16.09.2015 

Начальник Управления 
безопасности и 

обеспечения 
деятельности банка 

Открытое 
акционерное 

общество Банк 
«Кузнецкий» 

17.09.2015 28.04.2017  

Начальник Управления 
безопасности и 

обеспечения 
деятельности банка 

Публичное 
акционерное 

общество Банк 
«Кузнецкий» 

29.04.2017 31.05.2018 

Начальник Управления 
безопасности и 

обеспечения 
деятельности банка 

Публичное 
акционерное 

общество Банк 
«Кузнецкий» 

01.06.2018 настоящее время 

Начальник Управления 
безопасности и 

обеспечения 
деятельности банка 

Публичное 
акционерное 

общество Банк 
«Кузнецкий» 

31.05.2018 настоящее время Член Правления 

Публичное 
акционерное 

общество Банк 
«Кузнецкий» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0,0170715 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента 
0,0170715 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества  кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 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: не привлекался. 
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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): 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 
 

Совет директоров 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения (заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер 
вознаграждения, 

руб. 

1 2 3 

«01» января 2018 года  

Вознаграждения за участие в работе 
Совета директоров 

690 000 

Дивиденды 12 619 999 

«01» октября 2018 года  
Вознаграждения за участие в работе 
Совета директоров 

820 000 

 Дивиденды 0 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких  выплат в 

текущем финансовом году:  

В текущем финансовом году соглашения с членами Совета директоров банка не 
заключались. Вознаграждения за участие в работе Совета директоров, выплачиваются на 
основании  протокола внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк 
«Кузнецкий». 

 
Правление 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер 
вознаграждения, 

руб. 

1 2 3 

   «01 » января 2018 года  
Оплата труда (в т. ч. премии, 
ежегодный отпуск, иное)  

18 607 747 

   «01 » октября 2018 года  
Оплата труда (в т. ч. премии, 
ежегодный отпуск, иное)  

13 745 350 

 
 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году:  

Соглашений относительно выплат за исполнение функций членов Правления нет. 
 

5.4. Сведения о структуре и компе тенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля. 

 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) и внутренними документами кредитной организации –

эмитента  
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Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его 

функциях, персональном и количественном составе 

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.  

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях. 

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 
В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 

изменений не происходило. 

 

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: 
 

Члены ревизионной комиссии кредитной организации – эмитента 
 

Фамилия, имя, отчество Белоусова Евдокия Серафимовна 

Год рождения: 1955 г. 

Сведения об образовании: 

1. Пензенский приборостроительный техникум, 1974г., техник-
математик-программист; 

2. Пензенское высшее учебное заведение (ВТУЗ), 1980г.,  инженер-
системотехник. 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

15.02.2012i 30.06.2013 
Открытое акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 
Начальник отдела анализа 
и планирования 

01.07.2013 16.09.2015 
Открытое  акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

Начальник  
аналитического 
управления  

17.09.2015 
настоящее 

время 
Публичное  акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

Начальник  
аналитического 
управления  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 

по контролю за ее финансово-хозяйственной 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: 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): не занимала. 

Фамилия, имя, отчество Шматкова Оксана Витальевна 

Год рождения: 1975 г. 

Сведения об 
образовании: 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 
1998г., финансы и кредит-экономист; 
 

 
 

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

Дата вступления 
в (назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

18.10.2005 31.10.2014 
Акционерный коммерческий 

кредитно-страховой банк 
 «КС-Банк» 

Главный бухгалтер филиала 
«Пензенский» 

01.11.2014 25.01.2015 

Акционерный коммерческий 
кредитно-страховой банк 

 «КС-Банк» Филиал 
«Пензенский» 

Операционный директор 
бухгалтерии Операционного 

офиса «Пензенский» 

01.06.2015 28.09.2015 
Открытое  акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 
Заместитель руководителя 

Службы сводной отчетности 

28.09.2015 
настоящее 

время 
Публичное  акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 
Заместитель руководителя 

Службы сводной отчетности 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 
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Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 

по контролю за ее финансово-хозяйственной 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: 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): не занимала. 
 

Фамилия, имя, отчество  Зеленцова Татьяна Михайловна 

Год рождения: 1964 г. 

Сведения об образовании: Мордовский государственный университет, 1986г., экономист 
 

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

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

Наименование 

должности 

06.05.2006 настоящее время 

Публичное акционерное 
общество 

«Межрегиональный 
промышленно - 

строительный банк» 

Начальник службы 
внутреннего аудита 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 

по контролю за ее финансово-хозяйственной 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: 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): не занимала. 
 

Члены службы внутреннего аудита кредитной  организации – эмитента 
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Фамилия, имя, отчество 1. Слаква Галина Николаевна 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: 

1. Кузнецкий промышленно-экономический 
техникум, 1991г., бухгалтер; 
2. Всероссийский заочный финансово-
экономический институт, г. Москва, 1997г., экономист.  

 

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

 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

Наименование 

должности 

02.10.2012 08.01.2014  
Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

Ведущий экономист 
Службы внутреннего 

контроля 

09.01.2014  30.09.2014 
Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

Исполняющий 
обязанности 

руководителя Службы 
внутреннего контроля 

01.10.2014 16.09.2015 
Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 
Руководитель службы 
внутреннего аудита 

17.09.2015 
настоящее 

время 
Публичное акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 
Руководитель службы 
внутреннего аудита 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной 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: 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): не занимала. 
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Члены службы внутреннего контроля кредитной организации – эмитента 
 

Фамилия, имя, отчество 1. Успленьева Валентина Васильевна 

Год рождения: 1980 г. 

Сведения об образовании: 
1. Пензенский технологический институт (завод-
втуз), филиал Пензенского государственного 
университета, 2003г., экономист-менеджер. 

 

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

 

Дата вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование 
организации 

Наименование 
должности 

26.10.2010 16.12.2014 
ЗАО «Инвестиционный 

Банк «ФИНАМ» 
Пензенский филиал 

Начальник  отдела 
валютных операций 

19.02.2015 16.09.2015 
Открытое акционерное 

общество Банк 
«Кузнецкий» 

Ведущий экономист 
Службы внутреннего 

аудита 

17.09.2015 10.12.2015 
Публичное акционерное 

общество Банк 
«Кузнецкий» 

Ведущий экономист 
Службы внутреннего 

аудита 

11.12.2015 09.01.2017 
Публичное акционерное 

общество Банк 
«Кузнецкий» 

Исполняющий 
обязанности 

руководителя Службы 
внутреннего контроля 

10.01.2017  настоящее время 
Публичное акционерное 

общество Банк 
«Кузнецкий» 

Руководитель Службы 
внутреннего контроля 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества  кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной 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: не привлекалась. 
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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): не занимала. 

 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и(или) компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации –  

эмитента 

 
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией - эмитентом 
 

Ревизионная комиссия 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер 
вознаграждения, руб. 

«01» января 2018 года  

Оплата труда (в т. ч. премии, надбавки к 
окладу)  
в т. ч. вознаграждение за участие в 
работе ревизионной комиссии  

1 484 390 

 

45 000 

«01» октября 2018 года  

Оплата труда (в т. ч. премии, надбавки к 
окладу)  
в т. ч. вознаграждение за участие в 
работе ревизионной комиссии  

1 139 880 

 

75 000 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году:  

В текущем финансовом году соглашения с членами Ревизионной комиссии банка не 
заключались. Вознаграждения за участие в работе Ревизионной комиссии выплачивались на 
основании  решения годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». 

Решение о размере расходов, подлежащих компенсации уполномоченными органами 
управления эмитента, не принималось. 
 

Служба внутреннего контроля 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер 
вознаграждения, руб. 

«01» января  2018 года  
Оплата труда (в т. ч. премии, надбавки к 
окладу)  

447 319 

«01» октября  2018 года  
Оплата труда (в т. ч. премии, надбавки к 
окладу)  

351 204 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году:  

В текущем финансовом году  соглашения с членами Службы внутреннего контроля Банка 
не заключались. 

Вознаграждение сотрудников осуществляется в соответствии с условиями трудового 
договора. Решение о размере расходов, подлежащих компенсации уполномоченными органами 
управления эмитента, не принималось. 
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Служба внутреннего аудита 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер 
вознаграждения, руб. 

«01» января 2018 года  
Оплата труда (в т. ч. премии, надбавки к 
окладу)  

 

1 756 971 

«01» октября 2018 года  
Оплата труда (в т. ч. премии, надбавки к 
окладу)  

 
1 162 910 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат  в текущем 

финансовом году:  

          В текущем финансовом году  соглашения с членами Службы внутреннего аудита банка не 
заключались 

Вознаграждение сотрудников осуществляется в соответствии с условиями трудового 
договора. Решение о размере расходов, подлежащих компенсации уполномоченными органами 
управления эмитента, не принималось. 

 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные 

периоды  

Отчетный период 

01.04.2018г. 

Средняя численность работников, чел.  356 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 
34 147 580 

Выплаты социального характера работникам за отчетный 

период, руб. 
65 000 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные 

периоды  

Отчетный период 

01.07.2018г. 

Средняя численность работников, чел.  362 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 
74 691 947 

Выплаты социального характера работникам за отчетный 

период, руб. 
115 000 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные 

периоды  

Отчетный период 

01.10.2018г. 

Средняя численность работников, чел.  367 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 
110 237 690 
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Выплаты социального характера работникам за отчетный 

период, руб. 
177 000 

 
Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили 

причиной существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной 

организации - эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для 

финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента. 

Существенных изменений численности сотрудников за раскрываемый период не было. 
 Ключевыми сотрудниками для кредитной организации – эмитента, оказывающими 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность являются: Единоличный 
исполнительный орган, члены Правления кредитной организации – эмитента. Информация о них 
приведена в пункте 5.2 ежеквартального отчета. 

Сотрудниками (работниками) эмитента не создан профсоюзный орган. 
 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 

кредитной организации – эмитента 

 
Кредитная организация – эмитент 

не  
имеет перед сотрудниками 

(работниками) 
соглашения или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале 

кредитной организации – эмитента 
 

Опционы эмитента сотрудникам (работникам) ПАО Банк «Кузнецкий» не предоставлены, 
возможность их предоставления не предусмотрена. 

 

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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента 
на дату окончания отчетного квартала: 

22 

Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации – 
эмитента:  

1 

 

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 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: 

Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составлен 
номинальным держателем по состоянию на 15.07.2018 г.  

 Количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, 
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента : 329 лиц, 
владельцев обыкновенных акций кредитной организации.  

Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента зарегистрированных в 
реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя –  
1 033 909 653 шт. 
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Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составлен 
номинальным держателем по состоянию на 25.09.2018 г.  

Количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, 
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 352 лица, 
владельцев обыкновенных акций кредитной организации.  

Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента зарегистрированных в 
реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя –  
1 033 909 653 шт. 

 
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о 

количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций. 

На дату окончания отчетного квартала собственные акций на балансе эмитента 
отсутствуют.  

  
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им 

информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им 

организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций.  

У Банка отсутствуют подконтрольные организации.  
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами ее  уставного капитала или не менее чем 5 

процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) 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 5 процентами уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 
 

Фамилия, имя, отчество: 1. Дралин Михаил Александрович 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 
в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

26,8635841 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 

26,8635841 % 

 
Фамилия, имя, отчество: 2. Ларюшкин Николай Иванович 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 
в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

24,9340338% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 

24,9340338% 

 
Фамилия, имя, отчество: 3. Есяков Сергей Яковлевич 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 
в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

     21,2555157%    

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 

     21,2555157%    

 

Полное наименование  4. Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон -

Лизинг» 
 

сокращенное  
наименование: 

ООО «Аквилон-Лизинг» 

Место нахождения: 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, 52 

ИНН: 5837026589 

ОГРН: 1065837003726 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 9,4043468 % 



56 

 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента:  

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 

9,4043468 % 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации –  

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 

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 или не менее чем 20 процентами его 

обыкновенных акций: 
 

        Сведения о лице, контролирующем акционера Банка- Общество с ограниченной 

ответственностью «Аквилон-Лизинг» 

Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «АМС»  
 

сокращенное  
наименование: 

ООО «АМС» 

Место нахождения: 440026,  г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А 

ИНН: 5836631343 
 ОГРН: 1085836002625 

Вид контроля: Прямой контроль 

Основание в силу которого 
лицо, контролирующее 
акционера эмитента, 
осуществляет такой 
контроль  

Участие в юридическом лице  

Признак осуществления 
лицом, контролирующим 
акционера эмитента, 
такого контроля  

Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 
органе управления юридического лица, являющегося акционером 
эмитента  

 
У других акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
контролирующие лица отсутствуют. 
 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала или не менее чем 20 процентами 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: 

 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами обыкновенных акций акционера кредитной организации - эмитента, которые 
владеют не менее чем 5 процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента или 
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют. 

 

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:  

Номинальные держатели, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции 
Банка, составляющие не менее чем 5 % уставного капитала или не менее чем 5 % обыкновенных 
акций, отсутствуют. 

 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента, наличии специального права 

("золотой акции") 
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Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале Банка нет. 
Специальное право («золотая акция») отсутствует.  

 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной 

организации - эмитента 
 

В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру 

может принадлежать: 

Ограничения отсутствуют. 
 

Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному 

акционеру в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 
 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с 

уставом кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 
 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 

организации - эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

Ограничения отсутствуют.  
 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной 

организации – эмитенте: 

        Не могут быть использованы для формирования уставного капитала привлеченные 
денежные средства. Оплата уставного капитала кредитной организации при увеличении ее 
уставного капитала путем зачета требований к кредитной организации не допускается, за 
исключением денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме. 
Банк России устанавливает порядок и критерии оценки финансового положения учредителей 
(участников) кредитной организации. 
        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, 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 использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на 
основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения 
органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом 
и другими федеральными законами. 
        Если иное не установлено федеральными законами, приобретение (за исключением случая, 
если акции (доли) приобретаются при учреждении кредитной организации) и (или) получение в 
доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной сделки или 
нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций 
(долей) кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - 
предварительного согласия Банка России.  

Получение предварительного согласия Банка России требуется также в случае 
приобретения: 

1) более 10 процентов акций, но не более 25 процентов акций кредитной организации; 
2) более 10 процентов долей, но не более одной трети долей кредитной организации; 
3) более 25 процентов акций кредитной организации, но не более 50 процентов акций; 
4) более одной трети долей кредитной организации, но не более 50 процентов долей; 
5) более 50 процентов акций кредитной организации, но не более 75 процентов акций; 
6) более 50 процентов долей кредитной организации, но не более двух третей долей; 
7) более 75 процентов акций кредитной организации; 
8) более двух третей долей кредитной организации. 

consultantplus://offline/ref=157C19625EAA93EE8B2BD53E3071B0A394CCDF8623C3ABEE04D92ACF11RCR6J
consultantplus://offline/ref=3CE55F3CC105E749CB1288A38FC711A6978408C1CCA32DBF53EFEC63209E8D15E16EFBCE1D919368eAQ4P
consultantplus://offline/ref=DFE2EBFA4537CE727FC24FFBAB88F35D69C2B206509100DF18BE286840fBQ0P
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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, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации (далее 
- установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации). 

Требования, установленные настоящей статьей, распространяются также на случаи 
приобретения более одного процента акций (долей) Банка, более 10 процентов акций (долей) 
кредитной организации и (или) на случай установления контроля в отношении акционеров 
(участников) Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с Федеральным законом 
от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций 
 

Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не 

менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации -

эмитента, а для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными 

обществами, - также не менее 5 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 финансовый год, предшествующих 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: 
 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров  кредитной 

организации – эмитента «07» апреля 2017 года 

1 Дралин Михаил 

Александрович 

   27,1163% 

 

27,1163% 

 

2 Ларюшкин Николай 

Иванович 

   24,9340% 24,9340% 

3 Есяков Сергей 

Яковлевич 

   21,2555% 21,2555% 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аквилон-Лизинг» 

ООО «Аквилон-

Лизинг» 

 

Место 

нахождения 

440052, г. 

Пенза, ул. 

Чкалова, 52 

ИНН 

5837026589 

ОГРН 

1065837003726 

6,3606 % 6,3606 % 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров  кредитной 

организации – эмитента «05» сентября 2017 года 

1 Дралин Михаил 

Александрович 

   27,1163% 

 

27,1163% 

 

2 Ларюшкин Николай 

Иванович 

   24,9340% 24,9340% 

3 Есяков Сергей 

Яковлевич 

   21,2555% 21,2555% 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аквилон-Лизинг» 

ООО «Аквилон-

Лизинг» 

 

Место 

нахождения 

440052, г. 

Пенза, ул. 

Чкалова, 52 

ИНН 

5837026589 

ОГРН 

1065837003726 

6,3606 % 6,3606 % 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров  кредитной 

организации – эмитента «05» марта 2018 года 

1 Дралин Михаил    26,8947 % 26,8947 % 

consultantplus://offline/ref=DFE2EBFA4537CE727FC24FFBAB88F35D6ACBB20E599100DF18BE286840B04A7656F15711FEf7Q6P
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Александрович   

2 Ларюшкин Николай 

Иванович 

   24,9340% 24,9340% 

3 Есяков Сергей 

Яковлевич 

   21,2555% 21,2555% 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аквилон-Лизинг» 

ООО «Аквилон-

Лизинг» 

 

Место 

нахождения 

440052, г. 

Пенза, ул. 

Чкалова, 52 

ИНН 

5837026589 

ОГРН 

1065837003726 

6,4270 % 6,4270 % 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров  кредитной 

организации – эмитента «09» мая 2018 года 

1 Дралин Михаил 

Александрович 

   26,8636 % 

 

26,8636 % 

 

2 Ларюшкин Николай 

Иванович 

   24,9340% 24,9340% 

3 Есяков Сергей 

Яковлевич 

   21,2555% 21,2555% 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аквилон-Лизинг» 

ООО «Аквилон-

Лизинг» 

 

Место 

нахождения 

440052, г. 

Пенза, ул. 

Чкалова, 52 

ИНН 

5837026589 

ОГРН 

1065837003726 

9,4043% 9,4043% 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров  кредитной 

организации – эмитента «15» июля 2018 года 

1 Дралин Михаил 

Александрович 

   26,8636 % 

 

26,8636 % 

 

2 Ларюшкин Николай 

Иванович 

   24,9340% 24,9340% 

3 Есяков Сергей 

Яковлевич 

   21,2555% 21,2555% 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аквилон-Лизинг» 

ООО «Аквилон-

Лизинг» 

 

Место 

нахождения 

440052, г. 

Пенза, ул. 

Чкалова, 52 

ИНН 

5837026589 

ОГРН 

1065837003726 

9,4043% 9,4043% 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров  кредитной 

организации – эмитента «25» сентября 2018 года 

1 Дралин Михаил 

Александрович 

   26,8636 % 

 

26,8636 % 

 

2 Ларюшкин Николай 

Иванович 

   24,9340% 24,9340% 

3 Есяков Сергей 

Яковлевич 

   21,2555% 21,2555% 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аквилон-Лизинг» 

ООО «Аквилон-

Лизинг» 

 

Место 

нахождения 

440052, г. 

Пенза, ул. 

Чкалова, 52 

ИНН 

5837026589 

ОГРН 

1065837003726 

9,4043% 9,4043% 

 

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 
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Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом 

сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего 

отчетного квартала: 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие 

отчетные периоды 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность, 

штук/руб. 

 

4 сделки на общую сумму  
65 154 100 рублей.  

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность и в отношении 

которых общим собранием участников (акционеров) 

эмитента были приняты решения о согласии на их 

совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 
 

 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность и в отношении 

которых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента были приняты решения о согласии на их 

совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

 

4 сделки на общую сумму  
65 154 100 рублей. 

 

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 

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: 

          Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, за последний отчетный 
квартал не совершались.  

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента по состоянию 
на дату окончания последнего отчетного периода, состоящего из девяти месяцев текущего года: 

 

№ 
пп 

Наименование показателя 
Значение показателя, руб. 

01.10.2018г. 

1 2 3 

1 Депозиты в Банке России, 0,00 
2 в том числе просроченные 0,00 

3 
Кредиты и депозиты, предоставленные 
кредитным организациям, 99 667 133,10 

4 в том числе просроченные 0,00 

5 
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-
нерезидентам, 0,00 

6 в том числе просроченные 0,00 
7 Расчеты с клиентами по факторинговым, 0,00 
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форфейтинговым операциям 

8 Расчеты с валютными и фондовыми биржами 0,00 
9 в том числе просроченные 0,00 
10 Вложения в долговые обязательства 288 116 260,00 
11 в том числе просроченная 0,00 

12 Расчеты по налогам и сборам 11 651 899,62 

13 
Задолженность перед персоналом, включая 
расчеты с работниками по оплате труда и по 
подотчетным суммам 15 059,20 

14 
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями 27 595 573,66 

15 Расчеты по доверительному управлению 0,00 

16 Прочая дебиторская задолженность 20 713 358,06 
17 в том числе просроченная 1 221 924,88 

18 
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 318 655,50 

19 Итого 448 077 939,14 

20 в том числе просроченная 1 221 924,88 
 

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от 

общей суммы дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента, входящих в 

состав дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента на 01.10.2018г. 

1. 

Полное фирменное наименование: Министерство финансов 
Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование: Минфин РФ 

Место нахождения юридического лица 109097, г. Москва, ул.Ильинка,9 
ИНН юридического лица (если применимо) 7710168360 

ОГРН юридического лица (если применимо) 1037739085636 
Сумма задолженности, руб. 288 116 260,00 

Размер просроченной задолженности, руб. 0,00 
Условия просроченной задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени) 

Задолженность не является 
просроченной 

 

Данный дебитор не является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента.  
2. 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и 

информатики (Публичное 
акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»  

Место нахождения юридического лица 105066, г. Москва, ул. 
Новорязанская,31/7, корп.2 

ИНН юридического лица (если применимо) 7710301140 

ОГРН юридического лица (если применимо) 1027700159288 

Сумма задолженности, руб. 80 000 000,00 
Размер просроченной задолженности, руб. 0,00 

Условия просроченной задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени) 

Задолженность не является 
просроченной 

 

Данный дебитор не является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента.  
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и 

иная финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 

эмитента 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитной организации – эмитента: 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации: 

Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включена в состав 
ежеквартального отчета за первый квартал. 

 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно-признанными правилами:  
Годовая финансовая отчетность банка за 2017 г., составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включена в состав 
ежеквартального отчета за второй квартал. 

 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации 

– эмитента  

Состав приложенной к ежеквартальному отчету квартальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитной организации – эмитента: 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: 

 
 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к 
ежеквартальному отчету 

1. 
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 3 квартал 
2018 года Приложение № 1 

2. 
Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 
месяцев 2018 года Приложение № 1 

3. 
 

Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах: 
-Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия 
рисков (публикуемая форма) на 01 октября 2018 года; 
-Отчет об изменениях в капитале кредитной организации 
(публикуемая форма) на 01 октября 2018 года  
-Сведения об обязательных нормативах, показателе 
финансового рычага и нормативе краткосрочной 
ликвидности (публикуемая форма) на 01 октября 2018 года; 
-Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) 
на 01 октября 2018 года. 

Приложение № 1 

4. 
Пояснительная информация к промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2018 
года. 

Приложение № 1 

 

б) Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности: 
 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к 
ежеквартальному отчету 

1. 
Финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 
июня 2018 года. Приложение № 2 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной 

организации – эмитента. 

В связи с отсутствием Банка дочерних и зависимых обществ, сводная (консолидированная) 
финансовая отчетность кредитной организации - эмитента не составляется.  

 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента. 

В III квартале 2018 г. существенные изменения в Учетную политику ПАО Банк 
«Кузнецкий» не вносились.  

 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж. 

Кредитная организация – эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, 
услуг). 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года. 
Существенных изменений, произошедших в составе имущества кредитной организации – 

эмитента после даты государственной регистрации Банка до даты окончания отчетного квартала, 
не было. 

 

7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансо во-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента.  

За период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания 
отчетного квартала судебных процессов, участие в которых могло бы существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности Банка, не было. 

 

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 кре дитной организации –  

эмитента 
 

Размер уставного капитала кредитной организации - 
эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала: 

225 034 908,75 руб. 

 
Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента  
Общая номинальная 

стоимость, руб. 
Доля акций в 

уставном капитале, % 

Обыкновенные акции 225 034 908,75 100 
Привилегированные акции 0 0 

 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу 
ПАО Банк «Кузнецкий. 

 

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. 

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации 

- эмитента 

За завершенный 2017 год, а также за период с даты начала текущего года до даты 
окончания отчетного квартала, изменений размера уставного капитала эмитента, не было. 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации - эмитента 

Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:  

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 

высшего органа управления кредитной организации - эмитента 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного 

собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а 

также порядок направления (предъявления) таких требований 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации – эмитента 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 

высшего органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения 

таких предложений 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 

предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой 

информацией (материалами) 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной 

организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной 

организации - эмитента, а также итогов голосования 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 

изменений не происходило. 
 
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - 

эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 
Кредитная организация-эмитент не владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала в 
коммерческих организациях. 

 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией - 

эмитентом 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер которой 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной 

по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего 

дате совершения сделки 

Сделки (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 
и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента по данным 
ее бухгалтерской отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
состоящего 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, отсутствуют.  

 
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 финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала: 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период 

с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения 

(изменения) значения 
кредитного рейтинга 

01.07.2018 ruBB- 24.05.2018 

01.10.2018 ruB 28.09.2018 
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Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство 
«Эксперт РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена 

(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:  

 https://raexpert.ru 
 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не 

являются погашенными или аннулированными): 
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): 

Количество объявленных акций: 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 
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: 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 
изменений не происходило 

 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

Предыдущие выпуски эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за 
исключением акций кредитной организации – эмитента, отсутствуют   

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также  об обеспечении, 
предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

Кредитная организация - эмитент  не размещала облигации с обеспечением. 
 
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Кредитная организация - эмитент  не размещала облигации с ипотечным покрытием 
 
8.4.2.   Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 

требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

Кредитная организация - эмитент  не размещала облигации с  залоговым обеспечением 
денежными требованиями 

 
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги кредитной организации - эмитента 
В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 

изменений не происходило. 
 

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с 
обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а 

https://raexpert.ru/
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также указываются следующие сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих 

обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг эмитента с  

обязательным централизованным хранением.  

Документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением в 
обращении не находятся.  

 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам. 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 

изменений не происходило. 
 
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах п о 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 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 5 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: 
 

В составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в III квартале 2018 года 

изменений не происходило. 

 
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 

организации - эмитента 

Кредитная организация – эмитент не осуществляла эмиссию облигаций. 
 
8.8. Иные сведения 

 

19.01.2012 г. -  государственная регистрация ОАО Банк «Кузнецкий», созданного путем 
реорганизации  ООО Банк «Кузнецкий» в форме преобразования. Решением общего собрания 
акционеров Банка (протокол № 1 от 01.07.2015 г.) наименование Банка приведено в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации: Публичное акционерное общество 
Банк «Кузнецкий». 

 
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

российскими депозитарными расписками 

Банк не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в 
обращении. 
 

 

 

 

 

                                                 
iВ связи с реогранизацией  в форме преобразования дата перевода в Открытое акционерное общество Банк 

«Кузнецкий» 15.02.2012г. по факту получения документов о государственной регистрации. 


