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1) Итоги деятельности в 2008 году и перспективы развития общества
В 2008 году Банк предоставлял своим клиентам, юридическим и физическим лицам,
широкий спектр банковских услуг:
расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц в валюте РФ и
иностранной валюте;
различные виды кредитования предприятий и организаций, физических лиц;
операции с иностранной валютой, международные расчеты и валютный контроль;
операции с ценными бумагами;
инкассация денежных средств, обслуживание пластиковых карт, услуги по сдаче в
аренду индивидуальных сейфовых ячеек, переводы по системе Western Union и Contact,
переводы без открытия счета, прием коммунальных платежей, и др.
В отчетном году чистые активы Банка выросли в 1,5 раза, достигнув к 1 января 2009
года отметки в 83 587 892 тыс. рублей.
Одним из основных факторов, влияющих на темпы роста активов Банка ВЕФК,
остаются средства на счетах клиентов, которые за прошедший год увеличились в 1,5 раза
и достигли 70 684 473 тыс. рублей.
В течение 2008 года наблюдался рост объемов кредитования – объем чистой ссудной
задолженности составил 57 327 817 тыс. рублей, что в 1,4 раза превышает показатель 2007
года.
Одним из приоритетных направлений в прошедшем году оставалось привлечение
денежных средств физических лиц в банковские вклады. На 01.01.2009г. остатки по
депозитным счетам физических лиц составили 18 033 769 тыс. рублей.
В 2008 году также пользовались спросом клиентов – физических лиц следующие
услуги:
- Переводы денежных средств по системе Western Union, Contact. Количество
переводов суммарно превысило 574 тысячи, в том числе 541 тысяча по Головному банку.
Доходы, полученные от этих операций, составили 76 405 тысяч рублей.
- Прием коммунальных платежей. Количество принятых платежей составило 639
тысяч, получен доход 18 524 тысячи рублей.
- Переводы без открытия счета. Количество принятых переводов составило 700 тысяч,
получен доход 315 806 тысяч рублей.
- Обмен наличной иностранной валюты.
- Прием платежей за полисы ОСАГО.
- Операции с банковскими картами. Общее количество эмитированных карт по итогам
2008 года составило 67 817 единиц, в том числе 213 - корпоративных.
Общее количество собственных банкоматов на 01.01.2009г. достигло 252 единицы, в
том числе 173 – установленных и введенных в эксплуатацию в течение 2008 года.
Количество заключенных «зарплатных» договоров за 2008 год увеличилось на 617
штук и составило на отчетную дату 1 210 единиц.
В 2008 году Банк продолжил работу с пенсионерами по двум направлениям: по
почтово-банковской технологии, обеспечивающей выплату пенсий в отделениях почтовой
связи города и области; а также в рамках договора, заключенного между банком ВЕФК и
Отделением ПФ России по СПб и Ленинградской области на выплату пенсий
непосредственно в дополнительных офисах банка.
Выплата пенсий производилась в 753 отделениях почтовой связи города и области и в
198 дополнительных офисах города. На конец 2008 года в дополнительные офисы банка
перевели свою пенсию 3 800 пенсионеров.
Общее количество пенсионеров, получающих пенсию и другие социальные выплаты
через счета, открытые в Банке ВЕФК, достигло к концу 2008 года более 1,3 млн. человек.
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Более 50 тысяч пенсионеров постоянно пользуются накопительными срочными вкладами.
Около 40 тысяч пенсионеров получают пенсию по банковским картам.
Остаток на счетах пенсионеров составил на начало 2009 года - 7,5 млрд. рублей. За
2008 год на счета пенсионеров было зачислено более 65 млрд. 800 млн. рублей.
В 2008 году было открыто три новых филиала: в Волгограде, Краснодаре и Смоленске.
Всего в 2008 году было открыто 45 новых офисов ОАО «Банк ВЕФК». Каждый новый
офис представляет собой полнофункциональный центр по оказанию клиентам любых
финансовых услуг.
В настоящее время Банк осуществляет свою деятельность через подразделения,
открытые в следующих городах и регионах России: Санкт-Петербург и Ленинградская
область, Москва и Московская область, Архангельск, Великий Новгород, Воронеж,
Мурманск, Калининград, Кострома, Нальчик, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков,
Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград, Астрахань, Тамбов, Краснодар, Ярославль, Тула,
Смоленск.
Благодаря широкой сети подразделений Банк проводил также операции на территории
Алтайского края, Курской, Липецкой, Рязанской, Свердловской области, Республик
Калмыкия, Мордовия и Татарстан. Основными направлениями деятельности в
региональной политике Банка было привлечение средств физических лиц во вклады и
кредитование в различных сферах экономики: строительстве, добыче топливноэнергетических полезных ископаемых, торговле. Уделялось внимание кредитованию
предприятий малого и среднего бизнеса.
На конец 2008 года общее число офисов Банка составило 262 единицы. По этому
показателю ОАО «Банк ВЕФК» входит в десятку крупнейших кредитных организаций
России.
По данным журнала "Деньги", на 1 июля 2008 года ОАО «Банк ВЕФК» занимал среди
российских банков 38-е место по сумме чистых активов (75,5 млрд. руб.) и 47-е место по
размеру капитала (7,8 млрд. руб.). Банк входит в пятерку крупнейших банков СевероЗападного региона по объему обслуживания физических лиц и региональной сети.
В рейтинге РБК «Крупнейшие банки России в 2008 году» Банк ВЕФК по показателю
чистых активов занимает 38 место, по кредитному портфелю – 34 место, по депозитному
портфелю – 28 место.
В связи с финансовыми трудностями, возникшими у Банка в октябре 2008 года,
существенным дефицитом ликвидности и задержками платежей клиентов, 29 октября
2008 года в соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О
дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31
декабря 2011 года» и приказом Банка России на Агентство по страхованию вкладов были
возложены функции временной администрации по управлению Банком «ВЕФК».
В декабре Приказом № ВА-П-255-к от 25.12.2008 г уволен Председатель Правления
Банка.
Собственные средства (капитал) Банка ВЕФК снизились за 2008 год с 7 380 241 тыс.
рублей до величины 359 296 тыс. рублей. Балансовый убыток с учетом СПОД за 2008 год
составил 5 819 184 тыс. рублей.
Базовый убыток на одну акцию составил 1,45 рублей. В расчете была использована
величина базового убытка в размере 5 819 184 тыс. рублей, средневзвешенное количество
обыкновенных акций – 4 002 866 400.
Сумма просроченной ссудной задолженности увеличилась со 187 976 тыс. руб. на
01.01.08г. до 5 168 317 тыс. руб. на 01.01.09г. Претензионная работа по взысканию
просроченной задолженности была начата в ноябре 2008 года Временной
администрацией.
Наибольший удельный вес в структуре доходов банка составляют восстановленные
резервы, доходы от операций с иностранной валютой, процентные доходы, полученные от
выдачи кредитов.
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Дебиторская задолженность Банка увеличилась за год в 2 раза и составила на отчетную
дату 2 711 980 тыс. рублей, кредиторская задолженность выросла в 1,4 раза до 846 271
тыс. рублей.
09.04.2008г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров Банка, на
котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций в объеме 4 002 866,4 тыс. рублей.
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России 22 июля 2008 года зарегистрировал дополнительный выпуск
акций ОАО «Банк ВЕФК».
Однако в связи с возникновением сложной финансовой ситуации и введением
временной администрации размещение выпуска не состоялось. Выпуск был аннулирован
18 февраля 2009 года Департаментом лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России .
Агентством по страхованию вкладов в соответствии с Договором займа от 29 октября
2008 года №2008-0197/6 Банку были предоставлены средства в размере 40 миллиардов
рублей для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов и поддержания
ликвидности.
Средства, привлеченные в рамках договора займа с Агентством, позволили оперативно
восстановить платежную дисциплину и полноценное расчетно-кассовое обслуживание
клиентов Банка. Несмотря на возникшие в октябре 2008 года трудности, Банк выполнял
свои обязательства перед пенсионерами в полном объеме. Не было отмечено ни одного
случая задержки в выплате пенсии.
В период деятельности Агентства, как временной администрации по управлению
Банком, проведен углубленный анализ его финансового состояния, был разработан и
реализован комплекс мероприятий, направленных на нормализацию работы Банка,
повышение качества активов банка, улучшение возвратности кредитов и доходности
размещенных средств, сокращение текущих расходов.
Одновременно Банком России с целью обеспечения капитализации Банка утверждены
изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении
банкротства ОАО "Банк ВЕФК", предусматривающие выпуск и размещение
дополнительного выпуска акций банка на сумму 10 млрд.руб., предоставление Банку
субординированного займа Агентством в размере 10 млрд.руб.. 30 марта 2009 года
Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России был зарегистрирован дополнительный выпуск акций на 10
млрд. рублей, 50 % которых приобретено Агентством по страхованию вкладов, и
оставшиеся 50 %, в равных долях ООО ФК "Открытие" и ОАО "НОМОСБАНК" Размещение состоялось в апреле 2009 года. Отчет об итогах дополнительного
выпуска акций был зарегистрирован Департаментом лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 20 апреля 2009 года, а
соответствующее изменение о размере уставного капитала 10 000 000 001 рубль в Уставе
Банка было зарегистрировано 21 апреля 2009 года.
В перспективе ОАО «Банк ВЕФК» намерен уделять большое внимание развитию
бизнеса по обслуживанию, как физических лиц, так и корпоративных клиентов.
Среди основных целей и задач развития ОАО «Банка ВЕФК» на период 2009-2012гг.
можно также выделить следующие:
- увеличение объема операций и расширение клиентской базы, как по обслуживанию
физических, так и юридических лиц;
- существенное расширение спектра услуг для клиентов;
- осуществление ряда управленческих и технологических мероприятий для создания
федерального сетевого банка, занимающего лидирующие позиции в рейтингах
крупнейших банков РФ;
- расширение бизнеса ОАО «Банка ВЕФК» на международном рынке путем развития
партнерских отношений с иностранными кредитными организациями и корпорациями.
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- построение системы внутреннего контроля, позволяющей контролировать риски:
фондовый, валютный, процентный.
- для минимизации операционных рисков будет продолжена работа по стандартизации
бизнес-процессов, внедрению современных банковских информационных систем и
технологий.
Все предпринимаемые новым топ-менеджментом меры будут направлены на
оздоровление и укрепление позиций Банка как одного из важнейших и социально
значимых финансовых институтов на российском финансовом рынке, прежде всего – в
Северо-Западном регионе и позволят повысить эффективность работы Банка в целом.
2) Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества
Информация о дивидендах за 2007 год по ОАО «Банк ВЕФК»
Категория акций

Привилегированные

Тип

бездокументарные именные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
0,03 руб.
каждой категории (типа) в расчете на одну

акцию
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в совокупности по всем
акциям одной категории (типа)
Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента, принявшего решение
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям
кредитной организации – эмитента
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента,
на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов
Дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления кредитной
организации - эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов

15 600,00 руб.

Общее собрание акционеров

16.05.2008 г.

Протокол № 2 от 30.05.2008 г.

Срок выплаты дивидендов в соответствии с
Срок, отведенный для выплаты объявленных
решением общего собрания акционеров – до 14
дивидендов по акциям кредитной организации –
июля 2008 года.
эмитента
Форма выплаты
Иные
условия
выплаты
объявленных
дивидендов по акциям кредитной организации –
эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям кредитной организации –
эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по
всем акциям кредитной организации - эмитента
одной категории (типа) по каждому отчетному
периоду, за который принято решение о выплате

Денежными средствами
Не определены

2007 год
12 769,62 руб.
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(объявлении) дивидендов

Причины невыплаты объявленных дивидендов

Дивиденды за 2007 год выплачены не в
полном объеме в связи с неполной явкой
акционеров для получения дивидендов в
кассу банка и необновлением анкетных
данных для перечисления денежных
средств.

За 2007 год дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

3) Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
К основным банковским рискам для ОАО «Банк ВЕФК» относятся:
•

Кредитный риск - риск возникновения у банка убытков вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых
обязательств перед банком в соответствии с условиями договора;

•

Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности банка обеспечить
исполнение своих обязательств в полном объеме;

•

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия
характеру и масштабам деятельности банка и/или требованиям действующего
законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских
операций и других сделок;

•

Правовой риск - риск возникновения у банка убытков вследствие несоблюдения
банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров,
правовых ошибках, допускаемых при осуществлении деятельности;

•

Риск потери деловой репутации - риск возникновения у банка убытков в результате
уменьшения числа клиентов вследствие формирования в обществе негативного
представления о финансовой устойчивости банка;

•

Стратегический риск - риск возникновения у банка убытков в результате ошибок,
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и
развития банка;

•

Страновой риск (включая риск неперевода средств) - риск возникновения у Банка
убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими,
физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических,
социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного
обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей
национального законодательства (независимо от финансового положения самого
контрагента);

•

Рыночный риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие
неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов
торгового портфеля и производных финансовых инструментов Банка, а также
курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.
Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.
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Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных
цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в
управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием
факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых
инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.
Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов
иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым Банком позициям в
иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.
Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие
неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым
инструментам Банка.
Существующая система управления рисками в Банке разделена на систему
управления кредитным риском и систему управления остальными видами указанных
рисков.
Основные пути совершенствования управления рисками в Банке включают:

укрепление методической и внутренней нормативной базы;

внедрение современных банковских информационных систем и технологий;

расширение и диверсификация источников финансирования Банка.
4) Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о ее одобрении;
Отсутствуют
5) Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение о ее одобрении.
Отсутствуют
6) Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных мерах для
укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» и приказом
Центрального Банка Российской Федерации № ОД-768 от 29 октября 2008 года на период
деятельности временной администрации полномочия учредителей (участников) ОАО «Банк
ВЕФК», связанные с участием у его уставном капитале и полномочия органов управления
приостановлены.
Так же обращаем Ваше внимание на то, что 29.10.2008 г. в соответствии с приказом № ОД768 Банка России в ОАО «Банк ВЕФК» введена временная администрация сроком на шесть
месяцев.
Функции временной администрации по управлению банком возложены на
Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».
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Бабаев Геннадий Алексеевич, член Совета директоров.
Родился в 1945 году, в 1969 году закончил Московский автомобильно-дорожный институт
по специальности «Строительство и эксплуатация аэропортов».
0
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 0
- эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося
акционерным обществом
Буркис Валентин Майорович, член Совета директоров.
Родился в 1945 году, в 1976 году закончил Высшую партийную школу по специальности
«Экономика и строительство».
0
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 0
- эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося
акционерным обществом
Гительсон Александр Владимирович, Председатель Совета директоров.
Родился в 1950 году, в 1976 году закончил Ленинградский институт авиационного
приборостроения по специальности «Электронно-вычислительные машины».
30,0618 %
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 30,0657 %
- эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося
акционерным обществом
Зипман Юрий Александрович, член Совета директоров.
Родился в 1956 году. В 1979 г. окончил Высшее Военно-Морское училище им. М. В.
Фрунзе по специальности «военный инженер-гидрограф».
0
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 0
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося
акционерным обществом
Лебедева Татьяна Владимировна, член Совета директоров.
Родилась в 1954 году, в 1977 году закончила Ленинградский кораблестроительный
институт ордена Ленина по специальности «Приборостроение».
0
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Рунова Елена Романовна, член Совета.
Родилась в 1954 году, в 1977 году закончила Электротехнический институт им. Ульянова
(Ленина) по специальности «инженер-системотехник».
0,00001%
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 0,00001%
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося
акционерным обществом
Соболевский Игорь Александрович, член Совета директоров.
Родился в 1945 году, в 1975 году закончил Ленинградский Государственный Университет
им. А.А.Жданова пор специальности «Правоведение».
0
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
0
организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента,
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являющегося акционерным обществом
30 апреля 2009 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором
был избран новый состав Совета директоров Банка.
7) Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах
коллегиального исполнительного органа общества;
В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных мерах для
укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» и приказом
Центрального Банка Российской Федерации № ОД-768 от 29 октября 2008 года на период
деятельности временной администрации полномочия учредителей (участников) ОАО «Банк
ВЕФК», связанные с участием у его уставном капитале и полномочия органов управления
приостановлены.
Так же обращаем Ваше внимание на то, что 29.10.2008 г. в соответствии с приказом № ОД768 Банка России в ОАО «Банк ВЕФК» введена временная администрация сроком на шесть
месяцев.
Функции временной администрации по управлению банком возложены на
Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Астровская Татьяна Валерьевна, главный бухгалтер.
Родилась в 1971 году. В 1993 году закончила Минский государственный педагогический
институт по специальности «педагог», в 1996 году - Санкт-Петербургский институт
повышения квалификации «Телеком» по специальности «Финансы и кредит».
0
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
0
организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента,
являющегося акционерным обществом
Морозов Алексей Иванович, заместитель председателя Правления.
Родился в 1955 году, в 1977 году закончил Ленинградский институт водного транспорта
по специальности «экономическая кибернетика».
0
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
0
организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента,
являющегося акционерным обществом
Олесюк Галина Николаевна, заместитель председателя Правления.
Родилась в 1946 году, в 1971 году закончила Дальневосточный технический институт
рыбной промышленности и хозяйства по специальности «экономика и организация
промышленности продовольственных товаров».
0
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
0
организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента,
являющегося акционерным обществом
Рябов Виталий Владимирович, председатель Правления, единоличный исполнительный
орган.
Родился в 1955 году, в 1978 году закончил Ленинградский инженерно-экономический
институт им. П.Тольятти по специальности «экономика и организация автомобильного
транспорта, инженер-экономист».
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0
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
0
организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента,
являющегося акционерным обществом
Сомкина Лариса Александровна, заместитель председателя Правления.
Родилась в 1962 году, в 1988 году закончила Ленинградский финансово-экономический
институт по специальности «финансы и кредит».
0
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 0
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося
акционерным обществом
Бибинов Иван Никитич, заместитель председателя Правления.
Родился в 1976 году, в 2000 году закончил Санкт-Петербургский Государственный
Университет Экономики и Финансов по специальности «экономист, менеджмент».
0
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
0
организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента,
являющегося акционерным обществом
В декабре 2008 года приказом временной администрации № ВА-П-255-к от 25.12.2008
г. уволен Председатель Правления Банка – Рябов Виталий Владимирович.
30 апреля 2009 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором
был избран новый состав Совета директоров Банка, который также 30 апреля на заседании
Совета директоров утвердил новый состав Правления, а также были назначены новый
председатель Правления Банка и главный бухгалтер Банка.
8) Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей
организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа
общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества
или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
Общий размер вознаграждения Правления и единоличного исполнительного органа ОАО
«Банк ВЕФК», выплаченного по результатам отчетного года:
Правление – 10,498 млн. руб.
Единоличный исполнительный орган – 2,167 млн. руб.
9) Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения Банка в настоящее время находится в стадии
разработки.
Председатель Правления

подпись

В.И.Питернов

Главный бухгалтер

подпись

О.А.Лилло
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