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I. Положение общества в отрасли
Полное наименование: Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный
коммерческий банк"
Сокращенное наименование: АО "ВостСибтранскомбанк"
Место нахождение: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2, тел. 286-301
Банковский идентификационный код (БИК): 042520849
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3808000590
Адрес электронной почты: vstcb@vstcb.ru
Основной государственный регистрационный номер (МНС России): 1023800000047
Дата внесения записи о создании кредитной организации в Единый государственный реестр юридических лиц: 30.07.2002
Номер лицензии кредитной организации: 2731, дата получения лицензии: 04.03.1994 г.
Дата регистрации в Банке России: 04.03.1994
Прочие виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: На
осуществление депозитарной деятельности (№ лицензии 025-03740-000100 от 15 декабря
2000 г.)
Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"
осуществляет деятельность на рынке банковских услуг с 04 марта 1994 года.
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. В реестр
банков-участников системы обязательного страхования вкладов АО «ВостСибтранскомбанк» включен 01.10.2004 г. под номером 39.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющимися лицензиями Банк может осуществлять следующие банковские операции и сделки в рублях и иностранной валюте:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);
размещение привлеченных во вклады (до востребования и на неопределенный
срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
выдача банковских гарантий;
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в
том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);
выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
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лизинговые операции;
оказание консультационных и информационных услуг.
Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Деятельность АО «ВостСибтранскомбанк» сосредоточена в Восточно-Сибирском
экономическом регионе – Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.
На 1 января 2017 года в Банке действует разветвленная региональная сеть из 60 банковских офисов, в том числе 14 дополнительных офисов, 8 операционных офиса и 38 операционные кассы вне кассового узла, которые располагаются в трех субъектах Российской
Федерации Сибирского федерального округа (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край).

II. Отчѐт Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности Банка являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- кредитование юридических и физических лиц;
расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц;
привлечение денежных средств физических лиц;
переводы и кассовое обслуживание физических лиц;
операции с ценными бумагами.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности в 2016 году как в целом успешные. По результатам отчетного периода (2016
год) основные показатели Банка:
— валюта баланса на 01 января 2017 года составила 3 796 142 тыс. руб.;
— собственные средства (капитал) Банка на 01 января 2017 года составили 449 890
тыс. руб.;
— по итогам работы за 2016 год получен убыток в размере 67 110 тыс. руб.
Существенными изменениями в деятельности Банка, а также событиями, оказавшими влияние на финансовую устойчивость Банка, его политику за 2016 год стали:
— снижение балансовой стоимости активов на 12,6% (на 545 244 тыс. руб.) относительно начала отчетного периода, обусловленное, в основном, снижением чистой
ссудной задолженности;
— снижение объема кредитного портфеля до вычета резервов на 574 659 тыс. руб. при
увеличении сформированных резервов на возможные потери на 60 046 тыс. руб.
привело к снижению чистой ссудной задолженности на 20,0% (на 634 705 тыс. руб.);
— снижение темпов кредитования физических лиц (остатки ссудной задолженности
физических лиц уменьшились по сравнению с началом отчетного года на 20,9%,);
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— снижение остатков привлеченных средств клиентов на 13,0% (на 476 436 тыс. руб.),
в основном, за счет снижения остатков на счетах физических лиц, обусловленного
падением процентных ставок по вкладам.
Финансовый результат 2016 года существенно ниже результата 2015 года. В таблице 1 приведены показатели, характеризующие отдельные составляющие финансового результата.
Таблица 1
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Изменение резерва на возможные потери по ссудам
Чистые процентные доходы после создания резерва
на возможные потери
Чистые комиссионные доходы
Чистые доходы
Операционные расходы

На 01.01.2017 г.

На 01.01.2016 г.

543 065
(189 311)
353 754
(63 297)

646 644
(285 351)
361 293
(157 818)

290 457

203 475

166 466
462 584
515 571

155 560
373 190
407 971

Рост чистых доходов в отчетном периоде на 89 394 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом
обусловлен изменением резервов на возможные потери по ссудам на
94 521 тыс. руб.
Рост операционных расходов на 107 600 тыс. руб. (на 26,4%) обусловлен отражением по
данной статье убытка в сумме 121 153 тыс. руб. от операций по уступке прав требования к
заемщикам Банка. В результате цессии помимо убытка были получены доходы от восстановления резервов на возможные потери в сумме 135 845 тыс. руб.

III. Перспективы развития акционерного общества
АО «ВостСибтранскомбанк» планирует продолжать свою деятельность в качестве универсальной кредитной организации. Основные задачи Банка на ближайшие годы:
— оптимизация всех аспектов деятельности Банка;
— укрепление позиций Банка в группе лидеров банковской системы региона;
— обеспечение дальнейшего увеличения собственного капитала Банка за счет капитализации прибыли;
— дальнейшая сегментация клиентской базы, предполагающая увеличение количества
продуктов и услуг, направленных на определенные группы клиентов;
— расширение корпоративной клиентской базы за счет привлечения на обслуживание
новых компаний, активного продвижения продуктов и услуг, направленных на кредитование реального сектора экономики;
— концентрация усилий на укреплении конкурентных преимуществ Банка в области
продаж массовых банковских продуктов и стандартизированных услуг;
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— расширение позиций корпоративного финансового партнерства с муниципальными
образованиями и органами социальной защиты населения, а также коммунальными
предприятиями;
— оптимизация сети продаж банковских услуг как в Иркутске, так и в городах Иркутской области и Республики Бурятия;
— обеспечение высокого качества предоставляемых клиентам услуг, соответствие внедренных банковских и информационных технологий общероссийским стандартам;
— дальнейшее развитие системы риск – менеджмента;
— совершенствование IT-обеспечения для эффективного решения задач, стоящих перед
Банком;
— постоянное повышение профессионализма сотрудников и их способности вносить
необходимый вклад в дальнейшее развитие Банка.
Стратегия развития общества, утвержденная на 2014 - 2016 года, определяет основные направления развития Банка и развивается и детализируется в системе годового и
текущего планирования и бюджетирования. Банк осуществляет постоянный мониторинг
выполнения Стратегии, ежегодно представляет на рассмотрение Совета Директоров Банка
промежуточные итоги ее выполнения. На основе Стратегии Правление Банка обеспечивает
организацию разработки и контроль исполнения бизнес-стратегий по приоритетным направлениям деятельности. Возможные изменения внешних и внутренних факторов деятельности Банка учитываются в годовом и текущем планировании.
Цель стратегии на период с 2014 по 2016 год – сохранение и повышение достигнутых
объемов по приоритетным направлениям деятельности Банка, сохранение и увеличение
рыночной стоимости Банка, достигнута не в полной мере вследствие влияния на деятельность банка внешних факторов, в том числе нормативного характера.
Фактические значения отдельных ключевых показателей Стратегии развития Банка
и плановые значения на период 2015 - 2016г.г.:
Наименование показателя
Достаточность капитала, %

План
2016 год
Не менее 9,5

Факт
2016 год
10,0

План
2015 год
Не менее 11,0

Факт
2015 год
11,0

Прибыльность активов, %

Не менее 0,7

-1,2

Не менее - 1

-0,6

Прибыльность капитала, %

Не менее 3

-13,5

Не менее -10

-8,1

Объем ссудной задолженности юридических лиц, млн.
руб.
Потребительские кредиты,
млн. руб.

900

825

900

881

2300

1751

2200

2214
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Объем привлеченных депозитов физических лиц, млн.
руб.

2900

2456

2950

2965

IV. Состояние чистых активов Общества
Показатели (в тыс. руб.)

2016 год

2015 год

Стоимость чистых активов (собственного капитала)

449890

497665

Размер уставного капитала

90000

90000

Таким образом, по состоянию на 01.01.2017 стоимость чистых активов общества в 5
раз превышает его уставный капитал.

V. Информация об объѐме каждого из энергоресурсов, использованных в
отчетном году
При осуществлении своей деятельности АО «ВостСибтранскомбанк» в отчетном году
использовал следующие виды энергетических ресурсов:
Вид энергетического ресурса

Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое:

Объѐм потребления
в натуральном
выражении
0
1 416
632 750
0
0
88 449
2 421
0
0
0
0
0
0

Единица измерения

Объѐм потребления,
тыс. руб.

Гкал
кВт*ч
литр
литр
-

0
2 053
2 513
0
0
3 093
123
0
0
0
0
0
0

VI. Дивидендная политика общества
По итогам 2015 года годовым общим собранием акционеров 10 июня 2016 года (Протокол
№ 42, дата составления протокола 15 июня 2016 года) принято решение - произвести пога6

шение убытка, полученного по итогам работы в 2015г., за счет нераспределенной прибыли
Банка, дивиденды не выплачивались.
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества
предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что
акционеры пересмотрят дивидендную политику.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Стратегия и характер деятельности Банка, а также диверсификация предоставляемых банковских операций и услуг, концентрируют следующие основные виды рисков:
кредитный риск, риск потери ликвидности, валютный риск, процентный риск, фондовый
риск, операционный риск, правовой риск, риск потери деловой репутации, стратегический
риск.
Управление рисками в Банке регламентируется Политикой управления банковскими
рисками АО «ВостСибтранскомбанк».
Основные подходы к организации системы управления банковскими рисками в Банке определены во внутренних документах банка. Внутренние документы Банка раскрывают
позицию Банка по управлению рисками, разделению полномочий и принятию решений в
области размещения ресурсов и обеспечения взятых на себя обязательств, содержат конкретные процедуры по идентификации, оценке и контролю отдельных видов риска, включая конкретные действия сотрудников, их полномочия, ответственность, взаимодействие
участвующих подразделений.
Контроль над соблюдением АО «ВостСибтранскомбанк» установленных Банком
России обязательных экономических нормативов в определенной мере позволяет контролировать риски и не превышать лимиты основных финансовых рисков.
Показателем, отражающим совокупное влияние банковских рисков на финансовое
состояние Банка, является норматив достаточности капитала. На все отчетные даты норматив достаточности капитала выполнялся.
Наиболее существенное влияние на деятельность Банка оказывает кредитный риск.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения
вероятности их реализации.

VIII. Cостав Совета директоров АО «ВостСибтранскомбанк»
В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от
10.06.2016г, в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров
Беренгольц Юрий Абрамович
Дата рождения: 23 мая 1950 г.
Сведения об образовании
Наименование учебного учреждения

Дата окончания

Специальность

Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта
Иркутская государственная экономическая
академия

1973 г.

Электрификация железнодорожного транспорта
Финансы и кредит

1997 г.

Должности, занимаемые в настоящее время:
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Организация

c

должность

01.03.1992

АО «ВостСибЖАСО»

Генеральный директор,
член Совета директоров

22.05.2008

АО «ВостСибтранскомбанк»

09.12.2011

ООО «Дельта»

Председатель Совета директоров
Генеральный директор

29.08.2014

ОАО НПФ «Благоденствие»

член Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет:
c

по

06.10.1994

28.08.2014

организация

НКО НПФ «Благоденствие»

должность

Член Совета Фонда

Доля в уставном капитале Банка: 1,28%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 1,28%
Сведения о совершенных в течение 2016 года сделках по приобретению (отчуждению)
акций Банка:
В течение 2016 года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не осуществлял.
Члены Совета директоров:
1. Белан Ольга Михайловна
Дата рождения: 22 января 1956г.
Сведения об образовании
Наименование учебного учреждения

Дата окончания

Специальность

Академия труда и социальных отношений
г. Москва, Иркутский филиал

2003 г.

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Должности, занимаемые в настоящее время:
c

Организация

должность

23.04.2004

АО «ВостСибтранскомбанк»

Член Совета директоров

03.03.2006

Общественная организация – Дорожная территориальная организация Российского
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на Восточно-Сибирской железной дороге – филиала
ОАО «Российские железные дороги»

Заведующий финансовым
отделом – главный бухгалтер

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимала.
Доли в уставном капитале Банка не имеет.
Доли обыкновенных акций Банка не имеет.
Сведения о совершенных в течение 2015 года сделках по приобретению (отчуждению)
акций Банка:
В течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не осуществляла.
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2. Каутц Владимир Эмильевич
Дата рождения: 27 апреля 1950 г.
Сведения об образовании
Наименование учебного учреждения

Дата окончания

Новосибирский институт инженеров
железнодорожного транспорта

1980 г.

Специальность

Экономика и организация
управления на железнодорожном транспорте

Должности, занимаемые в настоящее время:
организация

c

должность

22.05.2008

АО «ВостСибтранскомбанк»

01.09.2011

Иркутский государственный университет путей сообщения

Член Совета директоров
Профессор кафедры
экономики и управления на железнодорожном транспорте

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.
Доля в уставном капитале Банка: 1,34%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 1,34%
Сведения о совершенных в течение 2016 года сделках по приобретению (отчуждению)
акций Банка:
В течение 2016 года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не осуществлял.
3. Беликов Владимир Николаевич
Дата рождения: 23 апреля 1967 г.
Сведения об образовании
Наименование учебного учреждения

Дата окончания

Иркутский институт народного хозяйства

1992 г.

Специальность

Экономика и организация автомобильного транспорта

Должности, занимаемые в настоящее время:
организация

c

08.10.2008
10.06.2016

АО «ВостСибтранскомбанк»
АО «ВостСибтранскомбанк»

должность

Помощник Председателя
Член Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет:
c

по

07.02.2012
19.07.2011
21.03.2015

27.03.2013
20.03.2015
15.09.2015

организация

ООО «РЕПЛАСТ»
ООО «Партнѐр»
ООО «Партнѐр»

Доли в уставном капитале Банка не имеет.
Доли обыкновенных акций Банка не имеет.
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должность

Директор
Генеральный директор
Ликвидатор

Сведения о совершенных в течение 2016 года сделках по приобретению (отчуждению)
акций Банка:
В течение 2016 года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не осуществлял.

4. Щелчков Сергей Михайлович
Дата рождения: 04 декабря 1969 г.
Сведения об образовании
Наименование учебного учреждения

Дата окончания

Иркутский институт народного хозяйства

1993 г.

Специальность

Финансы и кредит

Должности, занимаемые в настоящее время:
с

организация

должность

25.03.1994

АО «ВостСибтранскомбанк»

Член Правления

25.05.2007

АО «ВостСибтранскомбанк»

Член Совета директоров

02.07.2007

АО «ВостСибтранскомбанк»

Председатель Правления

29.08.2014

ОАО НПФ «Благоденствие»

член Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет:
c

по

08.06.2004

25.06.2014

организация

АО «ВостСибЖАСО»

Некоммерческая организация
Негосударственный пенсионный
фонд «Благоденствие»
Доля в уставном капитале Банка: 19,99%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 19,99%
06.10.1994

28.08.2014

должность

Член Совета директоров
Член Совета Фонда

Сведения о совершенных в течение 2016 года сделках по приобретению акций Банка:
В течение 2016 года не осуществлял сделки по приобретению или отчуждению акций Банка.
В течение 2016 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.
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До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от
10.06.2016г., в Совет директоров общества также в течение 2016 года входили следующие
лица:
Подрядчиков Степан Михайлович
Дата рождения: 08 августа 1983 г.
Сведения об образовании
Наименование учебного учреждения

Дата окончания

Иркутский государственный университет путей сообщения

2005 г.

Специальность

Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство, инженер путей сообщения

Должности, занимаемые в настоящее время:
организация

c

10.08.2011
19.03.2013

должность

ООО КОМПАНИЯ «ТЕХНОЛОГИИ
МОЩНОСТИ»
ООО «ФЕДЕРАЛ-ИРКУТСК»

Директор
Генеральный директор

Занимаемые должности за последние 5 лет:
c

по

организация

должность

22.04.2011

02.06.2015

ЗАО «Востсибтранспроект»

Генеральный директор

16.06.2014
22.04.2011
28.06.2011

09.10.2016
21.04.2016
26.05.2016

АО «ВостСибтранскомбанк»
ЗАО «Востсибтранспроект»
АО «ВостСибЖАСО»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Банка не имеет.
Доли обыкновенных акций Банка не имеет.
Сведения о совершенных в течение 2016 года сделках по приобретению (отчуждению)
акций Банка:
В течение 2016 года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не осуществлял.

IX. Cостав исполнительных органов АО «ВостСибтранскомбанк»
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного
органа осуществляет Председатель Правления.
Коллегиальный исполнительный орган предусмотрен – Правление.
Председатель Правления АО «ВостСибтранскомбанк»
Щелчков Сергей Михайлович
Дата рождения: 04 декабря 1969 г.
Сведения об образовании
Наименование учебного учреждения

Дата окончания

Иркутский институт народного хозяйства

1993 г.

Специальность

Финансы и кредит

Должности, занимаемые в настоящее время:
с

25.03.1994

организация

АО «ВостСибтранскомбанк»
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должность

Член Правления

25.05.2007

АО «ВостСибтранскомбанк»

Член Совета директоров

29.08.2014

ОАО НПФ «Благоденствие»

член Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет:
c

по

08.06.2004

25.06.2014

организация

ОАО «ВостСибЖАСО»

должность

Член Совета директоров

Некоммерческая организация
Член Совета Фонда
Негосударственный пенсионный
фонд «Благоденствие»
Доля в уставном капитале Банка: 19,99%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 19,99%
Сведения о совершенных в течение 2016 года сделках по приобретению акций Банка:
В течение 2016 года не осуществлял сделки по приобретению или отчуждению акций Банка.
06.10.1994

28.08.2014

Членами коллегиального исполнительного органа являются:
1. Владимирова Ирина Альбертовна
Дата рождения: 26 июня 1971 г.
Сведения об образовании
Наименование учебного учреждения

Дата окончания

Иркутский институт народного хозяйства

1992 г.

Должности, занимаемые в настоящее время:
с
организация
03.05.2011
АО "ВостСибтранскомбанк"
28.04.2011

АО "ВостСибтранскомбанк"

Специальность

Финансы и кредит

должность
Главный бухгалтер
Член Правления

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимала.
Доли в уставном капитале Банка не имеет.
Доли обыкновенных акций Банка не имеет.
Сведения о совершенных в течение 2016 года сделках по приобретению акций Банка:
В течение 2016 года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не осуществляла.
2. Ильин Эдуард Владиславович
Дата рождения: 12 августа 1972 г.
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Сведения об образовании
Наименование учебного учреждения

Дата окончания

Иркутский государственный университет

1994 г.

Специальность

Правоведение

Должности, занимаемые в настоящее время:
с

организация

должность

02.07.2007

АО «ВостСибтранскомбанк»

Заместитель Председателя
Правления

25.04.2007

АО «ВостСибтранскомбанк»

Член Правления

26.06.2014

АО «ВостСибЖАСО»

Член Совета директоров

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.
Доля в уставном капитале Банка: 0.228%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 0.228%
Сведения о совершенных в течение 2016 года сделках по приобретению акций Банка:
В течение 2016 года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не осуществлял.
3. Молчанов Андрей Иванович
Дата рождения: 02 апреля 1964 г.
Сведения об образовании
Наименование учебного учреждения

Дата окончания

Специальность

Иркутский индустриальный техникум

1983 г.

Иркутский политехнический институт

1988 г.

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Автомобили и автомобильное хозяйство

Должности, занимаемые в настоящее время:
с

организация

должность

01.07.2004

АО «ВостСибтранскомбанк»

Начальник управления
развития

24.08.2005

АО «ВостСибтранскомбанк»

Член Правления

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.
Доли в уставном капитале Банка не имеет.
Доли обыкновенных акций Банка не имеет.
Сведения о совершенных в течение 2016 года сделках по приобретению акций Банка:
В течение 2016 года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не осуществлял.
4. Якуль Галина Валентиновна
Дата рождения: 19 марта 1959 г.
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Сведения об образовании
Наименование учебного учреждения

Дата окончания

Иркутский государственный университет

1981 г.

Специальность

Физика

Должности, занимаемые в настоящее время:
с

организация

должность

02.07.2007

АО «ВостСибтранскомбанк»

10.05.2007

АО «ВостСибтранскомбанк»

Начальник казначейского
управления
Член Правления

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимала.
Доли в уставном капитале Банка не имеет.
Доли обыкновенных акций Банка не имеет.
Сведения о совершенных в течение 2016 года сделках по приобретению или отчуждению акций Банка:
В течение 2016 года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не осуществляла.
5. Яцык Татьяна Сергеевна
Дата рождения: 20 октября 1974 г.
Сведения об образовании
Наименование учебного учреждения

Дата окончания

Специальность

Иркутская государственная экономическая академия

1998 г.

Коммерция

Должности занимаемые в настоящее время:
с

организация

должность

28.07.2011

АО «ВостСибтранскомбанк»

Член Правления

28.07.2011

АО «ВостСибтранскомбанк»

Заместитель Председателя
Правления

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.
Доли в уставном капитале Банка не имеет.
Доли обыкновенных акций Банка не имеет.
Сведения о совершенных в течение 2016 года сделках по приобретению или отчуждению акций Банка:
В течение 2016 года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не осуществляла.
В течение отчетного года в Правление АО «ВостСибтранскомбанк» иные лица не
входили.
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В течение 2016года членами Правления АО «ВостСибтранскомбанк» сделки с акциями общества не совершались.

X. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и
размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам
Совета директоров Общества в течение 2016года
В течение 2016 года вознаграждения, долгосрочные вознаграждения, крупные вознаграждения членам Совета директоров не выплачивалось.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения
и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам
исполнительных органов Общества в течение 2016 года
Оплата труда работников АО «ВостСибтранскомбанк», в том числе основного
управленческого персонала, осуществляется в соответствии с требованиями федерального
законодательства.
Порядок и условия выплаты вознаграждений персоналу, в том числе ключевому управленческому персоналу в отчетном периоде осуществлялся согласно локальным нормативным
документам.
Ниже приведена информация об общей величине выплат (вознаграждений), в том числе
членам исполнительных органов и иным сотрудникам, принимающим риски:
2016 г.
Чел Сумма выплат

Оплата труда согласно должностных
окладов (фиксированная часть), в
том числе:
1.1. Члены исполнительных органов и
иные сотрудники, принимающие риск
1.2. Сотрудники, осуществляющие внутренний контроль и управление рисками
1.2.1. Из них управленческий персонал
2. Стимулирующие выплаты (нефиксированная часть), в том числе
2.1. Члены исполнительных органов и
иные сотрудники, принимающие риск
2.2. Сотрудники, осуществляющие внутренний контроль и управление рисками
2.2.1. Из них управленческий персонал
3. Прочие выплаты (фиксированная
часть), в том числе
3.1. Члены исполнительных органов и
иные сотрудники, принимающие риск
3.2. Сотрудники, осуществляющие внутренний контроль и управление рисками
3.2.1. Из них управленческий персонал
Общая величина вознаграждений

2015 г.

Уд. вес в общей величине
вознагр-ий

Чел Сумма выплат

Уд. вес в общей величине
вознагр-ий

1.

627

214 138

88,3%

630

217 489

93,5%

16

15 312

6,3%

14

13 977

6,0%

8

5 659

2,3%

10

6 463

2,8%

6

5 096

2,1%

7

5 167

2,2%

627

-

-

630

1037

0,4%

16

-

-

14

-

-

8

-

-

10

-

-

6

-

-

7

-

-

627

1 537

0,6%

630

14 064

6,0%

16

660

0,3%

14

1 018

0,4%

8

118

0,0%

10

172

0,1%

118

0,0%

7

242 637

100%

162
232 590

0,1%
100%

6
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Вознаграждения после окончания трудовой деятельности, прочие долгосрочные вознаграждения за 2016 год и 2015 год не выплачивались.
Отсрочка (рассрочка) и последующая корректировка вознаграждений для членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски, не производилась.
Крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними
документами Банка, утвержденными Советом директоров Банка и устанавливающими систему оплаты труда основному управленческому персоналу, в отчетном периоде не производилось.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа формируется из: фиксированной
части оплаты труда (выплаты, размер которых не корректируется с учетом принимаемых
Банком рисков и доходности деятельности Банка); выплат, которые в соответствии с законодательством РФ формально не относятся к системе оплаты труда (компенсационные и
социальные выплаты) и предусмотрены законодательством Российской Федерации, коллективным локальным актом Банка, определяющим льготы и компенсации, выплачиваемые
работникам Банка и (или) трудовыми соглашениями с работниками Банка; нефиксированной часть оплаты труда (стимулирующие выплаты (вознаграждение), связанные с результатами деятельности). Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.
В 2016 году совокупный размер выплат членам коллегиального исполнительного органа, связанных с осуществлением ими функций члена коллегиального исполнительного
органа, составил 1210 тыс. руб.

XII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления
Принципы корпоративного поведения изложены в Уставе Банка, Кодексе корпоративного поведения, а также других положениях и регламентах.
Основными принципами корпоративного поведения, которыми руководствуются Совет
директоров и Правление Банка, являются:
Соблюдения и защита прав акционеров являются основными принципами деятельности каждого работника Банка.
Банк ориентирован на предоставление услуг широкому кругу клиентов. Стратегия
Банка направлена на постоянное расширение клиентской базы и повышение уровня
обслуживания клиентов.
Банк заботится об интересах каждого клиента в равной степени. Защита интересов
клиента является основным принципом деятельности Банка.
Недопущение возникновения конфликта интересов является важным условием для
обеспечения защиты интересов акционеров и клиентов. Никто из сотрудников и руководства Банка не вправе действовать в нарушение данного принципа.
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Действия руководства Банка и его сотрудников, включая принимаемые ими решения, не должны преследовать личный интерес и нарушать регламенты, установленные внутренними процедурами Банка.
В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий Банк при осуществлении профессиональной деятельности обязан соблюдать
принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами.
Любая информация, полученная сотрудниками и руководством Банка в процессе работы, не может быть использована ими с целью личной выгоды.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта
и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном
году
В отчетном 2016 году сделок, относящихся к категории крупных и подлежащих
одобрению Советом директоров или собранием акционеров, Банк не совершал.

XIV. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
В течение 2016 года, сделок, в совершении которых имелась заинтересованность между
Банком и лицами, одобренными годовым общим собранием акционеров Банка от
10.06.2016 г. (Протокол № 42, дата составления 15.06.2016г.), не совершалось.
Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных
Советом директоров Банка в течение 2016 года – 140,0 тыс. руб.; количество сделок – 1.
Сделки с заинтересованностью (группы взаимосвязанных сделок с заинтересованностью), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Банка,
в 2016 году не совершались.

XV. Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал общества равен 90 000 000 рублям и разделен на 900 000 штук
обыкновенных акций номиналом 100 рублей.
Регистратором АО «ВостСибтранскомбанк»» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО
«СТАТУС»):
Адрес (адреса): 109544, г.Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1
664003, г.Иркутск, ул. Дзержинского, д.7, оф.4
Контактные телефоны регистратора: (3952) 20-09-83
Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00304 от 12.03.2004г.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: 664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, 2
Контактные телефоны: (3952) 28-63-12
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