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1. Положение Банка в отрасли
2014 год выдался тяжелым для экономики России вследствие геополитических рисков,
вызванных украинским кризисом, присоединением Крыма к России, введением в действие
санкций и охлаждением отношений между Россией и странами Запада.
В 2014 году развитие российского рынка банковских услуг проходило на фоне
неблагоприятных условий – снижение темпов роста экономики, снижение кредитной
активности населения, рост доли просроченных займов в кредитных портфелях банков,
снижение валютной ликвидности банковского сектора.
Объем ВВП России за 2014 год составил в текущих ценах 71 трлн. рублей. За 2014 год
ВВП вырос на 0,6% по сравнению с 2013 годом (за 2013 год – 1,3%). Таким образом, темпы
роста экономики замедлились.
Индекс-дефлятор ВВП за 2014 год по отношению к ценам 2013 года составил 106,6%.
Экономическая нестабильность, обусловленная влиянием внешних условий,
изменением валютного курса, увеличение волатильности на финансовых рынках привели к
тому, что прибыль банков на протяжении всего 2014 года сокращалась.
Кредитные организации России за прошедший год получили прибыль в размере 589
млрд. рублей. По сравнению с результатом 2013 года, данный показатель снизился на 40,7%
(2013 год – 994 млрд. рублей).
Последний месяц 2014 года оказался самым сложным для банковского сектора.
Убыток, полученный российскими банками в декабре составил более 190 миллиардов
рублей, тем самым побит предыдущий антирекорд по абсолютному отрицательному
результату (в октябре 2008 года убыток российских банков был на уровне 40 миллиардов
рублей).
За 2014 год темп прироста совокупных банковских активов составил 35,2% против
16,0% за 2013 год. Абсолютная величина активов по состоянию на 01.01.2015 года составила
77,7 трлн. рублей. Значительное увеличение активов связано с ростом корпоративного
кредитования, который, в свою очередь, обусловлен удорожанием источников фондирования
за рубежом, что вынуждало многие крупные организации активнее кредитоваться в
российских банках.
По итогам 2014 года кредиты населению выросли на 13,8%, против роста 28,7% годом
ранее. Рост корпоративного портфеля в 2014 году возрос в 2,5 раза и составил 31,3% против
12,7% в 2013 году.
Ситуация с просроченной задолженностью отличалась в разных сегментах
кредитования. Если по ссудам корпоративному сектору за 2014 год наблюдается
незначительное увеличение доли просроченной задолженности с 4,1% до 4,2%, то по
ссудному портфелю физических лиц данный показатель вырос на 1,5 п.п. и по состоянию на
01.01.2015 года составил 5,9%.
Темп прироста вкладов за 2014 год значительно снизился по отношению к уровню
прошлого года и составил 9,4%, (за 2013 год – 19,0%).
Темп прироста средств, привлеченных от юридических лиц, наоборот оказался выше
предыдущего года (за 2014 год – 40,6%, за 2013 год – 13,7%).
В Новосибирской области по итогам 2014 года наблюдался стабильный темп развития
банковской сферы. За прошедший год банковский сектор Новосибирской области (по
головным офисам и филиалам, расположенным в регионе) по сравнению с предыдущим
годом вырос на 24,6% (за 2013 год – 20,6%). Активы банков в Новосибирской области по
состоянию на 01.01.2015 года составили 1 556 млрд. рублей.
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Ниже представлено сравнение темпов прироста показателей активных операций
банковской системы России, банковского сектора Новосибирской области и Банка:
Активы

Период
2012 год
2013 год
2014 год

РФ
18,9%
16,0%
35,2%

НСО
52,4%
20,6%
24,6%

Банк
62%
4,7%
3,4%

Кредиты юридическим
лицам
РФ
НСО
Банк
12,7%
47,1%
34,9%
12,7%
29,2%
12,8%
31,3%
10,1%
-4,6%

Кредиты физическим лицам
РФ
39,4%
28,7%
13,8%

НСО
52,9%
37,0%
17,4%

Банк
75,5%
19,5%
-12,4%

Ниже представлено сравнение темпов прироста показателей пассивных операций
банковской системы России, банковского сектора Новосибирской области и Банка:
Период
2012 год
2013 год
2014 год

Вклады физических лиц
РФ
НСО
Банк
20,0%
19,1%
51,8%
19,0%
37,0%
17,3%
9,4%
12,2%
-4,4%

РФ
11,8%
14,9%
42,0%

Средства организаций
НСО
Банк
26,0%
100,0%
10,0%
-21,0%
31,7%
7,9%

Ниже представлена доля рынка Банка в Новосибирской области по различным
направлениям деятельности (информация по головным офисам и филиалам, расположенным
в регионе):
Дата

Активы

01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015

3,1%
2,6%
2,1%

Кредиты
юридическим
лицам
2,4%
2,1%
1,9%

Кредиты
физическим
лицам
3,5%
3,0%
2,2%

Средства
Средства
физических лиц юридических лиц
7,3%
6,2%
5,4%

6,5%
4,7%
3,7%

Среди российских банков, по состоянию на 1 января 2015 года, согласно, рейтинга
информационного портала banki.ru Банк занимал следующие позиции:
по чистой прибыли – 112 место (-29 позиции за 2014 год);
по активам нетто – 138 место (-11 позиций за 2014 год);
по капиталу – 146 место (+3 позиции за 2014 год);
по кредитному портфелю – 115 место (-15 позиций за 2014 год);
по вкладам – 88 место (-17 позиций за 2014 год).
Банк «Левобережный» (ОАО) – современная кредитная организация, занимающая
активную позицию во всех секторах финансовых услуг. Банк отличает гибкость в принятии
решений, индивидуальный подход к каждому клиенту и активная социальная деятельность.
Банк занимает стабильное положение на рынке банковских услуг Новосибирской
области, расширяя сферу своего присутствия в СФО в таких городах как Красноярск,
Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк, из года в год, поддерживая репутацию надежного и
проверенного Банка.
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2. Приоритетные направления деятельности
Приоритетными направлениями деятельности Банка в 2014 году являлись:
− технологичность: использование новых технологий и современных достижений в
области IT для повышения качества банковской деятельности;
− высококвалифицированный персонал;
− сервис и продукты: внедрения новых конкурентоспособных продуктов и
повышение качества обслуживания клиентов (дистанционное банковское обслуживание,
электронные очереди и другое);
− управление рисками: внедрение новых методов анализа кредитоспособности
заемщика;
− развитие сотрудничества с АО «МСП Банк», предусматривающее реализацию
программ в поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.
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3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о
результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям
3.1. Деятельность Совета директоров
Деятельность Совета директоров Банка регламентирована Положением о Совете
директоров Банка «Левобережный» (ОАО).
Основными задачами Совета директоров Банка являются выработка политики с целью
увеличения прибыльности и конкурентоспособности Банка, обеспечение его устойчивого
финансового состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их
инвестиций, а также реализация иных уставных целей Банка.
В компетенцию Совета Директоров входит определение приоритетных направлений
деятельности, утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, обеспечение
реализации прав акционеров, избрание Генерального директора Банка и досрочное
прекращение его полномочий, создание и функционирование эффективной системы
внутреннего контроля и иные вопросы.
В течение 2014 года, состоялось 23 заседаний Совета директоров Банка, на которых
было рассмотрено 85 вопроса, среди них:
− о согласовании продления полномочий Иващенко Н.П. в должности Президента
Банка «Левобережный (ОАО);
− о размещении облигаций Банка «Левобережный» (ОАО);
− об одобрении участия Банка «Левобережный» (ОАО) в Некоммерческом
партнерстве «Новосибирский банковский клуб»;
− об утверждении регистратора Банка «Левобережный» (ОАО);
− одобрение сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
− и многие другие вопросы.
3.2. Финансовые результаты деятельности
По итогам 2014 года основные показатели деятельности Банка составили:
Наименование статьи
Активы, млн. рублей
Средства клиентов, млн. рублей
Чистая ссудная задолженность, млн. рублей
Собственные средства (капитал), млн. рублей
Наименование статьи
Чистая прибыль, млн. рублей
Рентабельность капитала (ROE), %
Рентабельность активов (ROA), %

на 01.01.2015
32 789
27 545
22 257
3 942
за 2014 год
424
11,1
1,3

на 01.01.2014
31 713
27 835
23 947
3 866
за 2013 год
858
24,3
2,6

темп прироста, %
3,4
- 1,0
- 7,1
2,0
изменение
- 434
- 13,2 п.п.
- 1,3 п.п.

По итогам 2014 года прибыль Банка, в сравнении с итогами прошлого года,
сократилась в 2 раза и по состоянию на 01.01.2015 года составила 424 млн. рублей. Столь
резкое сокращение данного показателя, в первую очередь, вызвано ухудшением платежной
дисциплины заемщиков, и, как следствие, ростом резервов на возможные потери.
Замедление темпов роста потребительского кредитования и рост просрочки по кредитам
населению, так же, оказал влияние и на величину рентабельности активов и капитала. В
сравнении с итогами 2013 года, значение обоих показателей сократилось на 13,2 и 1,3
процентных пункта, соответственно.
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Активы Банка
По итогам 2014 года активы Банка выросли на 3,4% и по состоянию на 01.01.2015 года
составили 32 789 млн. рублей.
Наименование статей
Наличные денежные средства
Денежные средства на счетах в Банке России
(в том числе фонд обязательных резервов)
Средства в кредитных организациях
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги
Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы
Прочие активы
Всего активов

на 01.01.2015
остаток,
доля,
млн. рублей
%
2 766
8,4

на 01.01.2014
остаток,
доля,
млн. рублей
%
2 114
6,7

темп
прироста,%
30,8

1 674
964
22 257
3 357

5,1
2,9
68,0
10,2

1 850
342
23 947
2 446

5,8
1,1
75,5
7,7

- 9,5
181,9
- 7,1
37,2

1 501
270
32 789

4,6
0,8
100,0

783
231
31 713

2,5
0,7
100,0

91,7
16,9
3,4

Основным источником роста активов Банка, стали операции на межбанковском рынке
кредитования, в частности сделки обратного РЕПО и депозиты Банка России.
Доля ликвидных активов (денежные средства и средства банка в ЦБ РФ) составила
13,5%.
Снижение кредитной активности населения, в совокупности с гашением кредитов по
графику и ростом резервов на возможные потери, вызванного увеличением просроченной
задолженности, привели к снижению чистой ссудной задолженности с 24 млн. рублей до 22
млн. рублей (- 7,1%).
По состоянию на 01.01.2015 года, в сравнении с итогами 2013 года, почти в 2 раза
выросли вложения в основные средства, что было вызвано отражением на балансе Банка
затрат на строительство офисных помещений Банка, расположенных в многоэтажном
административном здании с встроенными торговыми помещениями и подземной
автостоянкой по ул. Кирова, д.48 стр. в Октябрьском районе г. Новосибирска.
Обязательства Банка
По итогам 2014 года обязательства Банка выросли на 3,2% и по состоянию на
01.01.2015 года составили 29 226 млн. рублей.
Наименование статей
Средства, полученные от Банка России
Средства, полученные от кредитных
организаций
Средства юридических лиц
Средства физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей
Прочие обязательства
Всего обязательств

на 01.01.2015
остаток,
доля,
млн. рублей
%
350
1,2

на 01.01.2014
остаток,
доля,
млн. рублей
%
0
-

темп
прироста,
%
100,0

502
8 231

1,7
28,2

35
7 627

0,1
26,9

1 334,3
7,9

19 314
829
29 226

66,1
2,8
100,0

20 208
444
28 314

71,4
1,6
100,0

- 4,4
86,7
3,2

По состоянию на 01.01.2015 года остаток средств, привлеченных Банком от
юридических лиц и населения, сократился на 1,0% и составил 27 545 млн. рублей (на
01.01.2014 года – 27 835 млн. рублей).
Данное снижение объясняется уменьшением остатков средств физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей. За 2014 год данный показатель уменьшился на
894 млн. рублей и по состоянию на 01.01.2015 года составил 19 314 млн. рублей.
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Остатки средств на счетах организаций за прошедший год выросли на 7,9% и по
состоянию на 01.01.2015 года составили 8 231 млн. рублей.
Рост средств, полученных от кредитных организаций, с 35 млн. рублей до 502 млн.
рублей (в 14 раз), был достигнут за счет средств, размещенных АО «МСП Банк» в рамках
соглашения о сотрудничестве, по реализации программ поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Существенный рост прочих обязательств произошел за счет введенного в январе 2014
года отложенного налогового обязательства, представляющего собой, часть отложенного
налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего
уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Собственные средства (капитал) и обязательные нормативы Банка
Размер собственных средств (капитала) Банка, рассчитанный по состоянию на
01.01.2015 года составил 3 942 млн. рублей, увеличившись за отчетный период на 76 млн.
рублей (темп прироста за год: 2,0%).
Норматив достаточности капитала на конец года составил 12,8%, что находится выше
минимально допустимых значений, установленных Банком России (10%). Нормативы
ликвидности также значительно превышают минимальные требования, в частности, среднее
значение норматива мгновенной ликвидности за 2014 год составило 78,7% (минимально
допустимое значение: 15%), норматива текущей ликвидности – 116,6% (не менее 50%),
норматива долгосрочной ликвидности – 73,4% (не более 120%).
Доходы, расходы, прибыль Банка
Чистые доходы Банка за 2014 год составили 2 087 млн. рублей.
Санкции, принятые в 2014 году против России многими западными странами, привели
к тому, что ведущие рейтинговые агентства существенно снизили оценку
кредитоспособности крупнейших российских банков. Не смотря на то, что доля ценных
бумаг в активах Банка составляет всего 10,2%, по итогам 2014 года убыток от операций с
ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
составил 26 млн. рублей.
Возросший в 2014 году интерес к иностранной валюте, вызванный снижением курса
рубля, позволил Банку с одной стороны более чем в 2 раза увеличить доходы от операций с
иностранной валютой (со 137 млн. рублей за 2013 год, до 325 млн. рублей по итогам
отчетного года). С другой стороны, из-за того, что объем депозитов населения в иностранной
валюте, привлеченных Банком, превышает объем выданных нерублевых кредитов, по итогам
отчетного года убыток от переоценки иностранной валюты составил 94 млн. рублей.
Всего за отчетный год Банком было уплачено 171 млн. рублей налогов (за 2013 год –
309 млн. рублей), из которых 104 млн. рублей составил налог на прибыль Банка.
По итогам 2014 года Банк заработал 424 млн. рублей, что на 50,6% меньше, прибыли,
полученной Банком после налогообложения за 2013 год (858 млн. рублей).
3.3. Кредитные операции
Отличительной особенностью 2014 года стал спад экономической активности в стране,
сопровождавшийся ухудшением качества активов банковского сектора и замедлением роста
кредитования.
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За год кредитный портфель Банка снизился с 25 977 млн. рублей до 24 815 млн. рублей
(- 4,5%), а доля просроченной задолженности при этом выросла с 2,9% до 4,4%.
Кредитование юридических лиц
Кредитный портфель корпоративных клиентов по состоянию на 01.01.2015 года, в
сравнении с итогами 2013 года, вырос на 182 млн. рублей (+3,0%) и составил
6 230 млн. рублей. За год Банком было заключено 199 договоров на сумму 7 млрд. рублей,
при этом за 2013 год было заключено 195 договоров на сумму 7,2 млрд. рублей. Таким
образом, рост кредитного портфеля, в основном, происходил не за счет заключения новых
договоров, а за счет увеличения лимитов кредитования по ранее заключенным договорам.
Банк принимает активное участие в кредитовании не только коммерческих
предприятий и организаций различных отраслей, но и работает с муниципальными
образованиями разных уровней. Например, в отчетном году Банком было предоставлено 260
млн. рублей Администрации Новосибирской области.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле по данной
категории заемщиков остался на уровне прошлого года.
Ухудшение состояния экономики России особенно повлияло на предприятия малого и
среднего бизнеса. Если в предыдущие годы данное направление кредитования было
приоритетным и высокодоходным, то в 2014 году ухудшение финансового положения
данной категории заемщиков привело к снижению спроса на кредитные ресурсы не только
со стороны самих предпринимателей, но и со стороны кредитных организаций.
За 2014 год с субъектами малого и среднего бизнеса (без учета кредитования в форме
овердрафт) Банком было заключено 577 договоров на общую сумму 3 761 млн. рублей, что
значительно ниже результатов 2013 года: 1 275 договоров на сумму 4 745 млн. рублей.
Рост просроченной задолженности (за год доля данного показателя в кредитном
портфеле малого и среднего бизнеса выросла с 3,4% до 5,1%) привел к повышению
требований к клиентам со стороны Банка, а, следовательно, и к снижению темпов
кредитования. По состоянию на 01.01.2015 года, в сравнении с итогами 2013 года, ссудная
задолженность предпринимателей снизилась на 671 млн. рублей (-12,5%) и составила
4 709 млн. рублей.
Несмотря на общие тенденции, Банк продолжал вводить новые продукты, удобные для
клиентов, нивелируя возникающие риски за счет обеспечения, предоставляемого
заемщиками. Например, в прошедшем году были запущены целевые кредиты на
приобретение недвижимости или транспорта, на инвестиции в развитие бизнеса и т.д.
Так же в 2014 году Банк активно сотрудничал с АО «МСП Банк». В рамках
заключенного соглашения реализуются программы поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, реализующих инновационные проекты. За прошедший год по данным
программам было предоставлено 988 млн. рублей кредитов.
Потребительское кредитование
В 2014 году банки вновь столкнулись с проблемой роста просроченной задолженности.
Для улучшения качества формируемых кредитных портфелей многие кредитные
организации были вынуждены повышать требования к финансовому положению заемщиков
и качеству обеспечения по кредитам. В совокупности с общим ухудшением экономического
состояния населения данные меры привели к снижению спроса на новые потребительские
кредиты.
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За 2014 год Банком было выдано 40 тыс. кредитов на общую сумму 4 337 млн. рублей,
против 79 тыс. договоров на 8 654 млн. рублей в 2013 году. Снижение темпов кредитования
сказалось и на величине кредитного портфеля, за прошедший год он сократился на 12,2% и
по состоянию на 01.01.2015 года составил 10 676 млн. рублей (по состоянию на 01.01.2014
года данный показатель составлял 12 162 млн. рублей).
Качественные характеристики портфеля потребительских ссуд так же снижались, за
отчетный год доля просроченной задолженности выросла с 4,6% до 7,8%. Основной
причиной данной отрицательной динамики считается высокая закредитованность населения,
наложившаяся на снижение уровня его доходов.
Еще одной отрицательной особенностью прошедшего года стало сокращение портфеля
обеспеченных ссуд.
Снижение потребительского спроса на легковые автомобили, привело не только к
сокращению объемов производства и продаж, но и к резкому уменьшению объемов
банковского автокредитования. За 2014 год портфель автокредитов Банка снизился на 40,1%
и по состоянию на 01.01.2015 года составил 362 млн. рублей (по состоянию на 01.01.2014
года значение данного показатель было 604 млн. рублей, а прирост – 13,1%).
Ипотечное кредитование
Падение курса рубля по отношению к иностранным валютам на фоне снижения
доверия к банковской системе повлияло на увеличение инвестиционной привлекательности
недвижимости, однако снижение платежеспособности населения и рост процентных ставок
существенно замедлили рост ипотечного рынка.
За 2014 год Банком было выдано 2 297 кредитов на общую сумму 3 134 млн. рублей (за
2013 год: 2 133 договора на сумму 2 863 млн. рублей), что составляет 7,3% от ипотечного
рынка Новосибирской области. По данным Банка России, в Новосибирской области в 2014
году было выдано 28 876 ипотечных кредитов на общую сумму 42 978 млн. рублей.
При этом портфель ипотечных кредитов по состоянию на 01.01.2015 года, в сравнении
с итогами 2013 года, снизился на 11,9% и составил 1 951 млн. рублей. Объем просроченной
задолженности сократился на 5 млн. рублей и ее доля в кредитном портфеле составила 0,5%.
Данная тенденция связана с политикой Банка по рефинансированию выданных
кредитов организациям-партнерам. В настоящее время Банк активно сотрудничает с АО «КБ
ДельтаКредит», ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», а также
несколькими региональными операторами, такими как Новосибирское областное агентство
ипотечного кредитования и Красноярский краевой Фонд жилищного строительства и другие.
Всего в течение отчетного года Банком было рефинансировано 2 197 договоров на
сумму 2 476 млн. рублей. Для удобства своих клиентов Банк прошел аккредитацию АИЖК, и
теперь даже после передачи ипотечного договора Агентству заемщик продолжает
обслуживаться в Банке.
Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, ипотечное кредитование попрежнему остается наименее рисковым видом банковского кредитования, что делает его
интересным как для кредитных организаций, так и для Банка России, который стремится к
увеличению у банков портфелей обеспеченных кредитов. В связи с этим, на протяжении
всего прошедшего года Агентство по ипотечному кредитованию активно развивало
программы с льготными условиями кредитования для отдельных категорий граждан
(социальная ипотека).
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В конце 2014 года Банк «Левобережный» (ОАО) так же присоединился к данным
программам и за четыре месяца было выдано 228 кредитов на сумму 326 млн. рублей.
Межбанковское кредитование
В 2014 году на рынке межбанковского кредитования наблюдалась двоякая ситуация, с
одной стороны снижение кредитной активности населения привела к увеличению объема
свободных денежных средств, с другой – нестабильная ситуация на рынке и рост
процентных ставок привели к снижению заинтересованности кредитных организаций
занимать деньги друг у друга.
Количество договоров, заключенных Банком по размещению средств на
межбанковском рынке, сократилось с более чем 2 000 сделок на общую сумму 297 млрд.
рублей в 2013 году, до 822 сделок – на 204 млрд. рублей в 2014 году. Данная тенденция не
могла не сказаться на доходности операций на денежном рынке. По итогам года от операций
по размещению средств на межбанковском рынке Банком было получено 70 млн. рублей
доходов (по итогам 2013 года эта сумма составляла 131 млн. рублей).
В качестве альтернативных вариантов размещения денежных средств Банком были
выбраны более надежные источники доходов: сделки обратного РЕПО и депозиты Банка
России.
В течение 2014 года Банком было заключено 46 сделок с Банком России на общую
сумму 28 млрд. рублей (за 2013 год было заключено 10 сделок на сумму 10 млрд. рублей).
Доходность данных операций по итогам отчетного года превысила 7 млн. рублей (за 2013
год – 4 млн. рублей). Общее количество сделок обратного РЕПО, заключенных в 2014 году,
составило 2 518 на общую сумму 223 млрд. рублей (в 2013 году: 2 187 сделок на сумму 120
млрд. рублей). Как следствие, доход от данных операций за год выросла с 32 млн. рублей до
71 млн. рублей.
3.4. Ресурсная база
2014 год был сложным для кредитных организаций, в том числе в части наращивания
ресурсной базы. Обесценение рубля в совокупности со снижением доверия к банковской
системе, привели к тому, что в отчетном году население отдавало предпочтение
альтернативным способам накопления (в частности приобретение недвижимости, крупной
бытовой техники или наличной валюты).
Банк «Левобережный» (ОАО) также не смог избежать данных трудностей. За год
портфель срочных вкладов населения снизился с 16 933 млн. рублей до 16 113 млн. рублей
(снижение составило 820 млн. рублей или 4,8%).
При этом отличительной особенностью отчетного года для Банка стал прирост
валютных вкладов не только за счет переоценки, но и за счет увеличения их реального
объема. За год портфель вкладов, открытых в иностранной валюте, без учета переоценки,
вырос на 48,5% (в 2013 году прирост составлял 5,1%).
В прошедшем году Банк значительно расширил линейку предлагаемых продуктов, не
только увеличив с 13 до 18 количество рублевых вкладов, но и добавив к вкладам в долларах
США и евро, китайские юани.
В отличие от рынка розничных вкладов на рынке корпоративных депозитов
наблюдалось оживление. За прошедший год Банком было привлечено 1 010 депозитов
юридических лиц на общую сумму 10 181 млн. рублей (в течение 2013 года было заключено
660 договоров на общую сумму 9 942 млн. рублей). Основным фактором, повлиявшим на
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рост данного показателя, стало повышение регулятором ключевой ставки с 7% до 17%, тем
самым позволив Банку предложить своим клиентам более выгодные условия.
В прошедшем году Банк активно участвовал в различных аукционах, проводимых
среди кредитных организаций. Например, в конце 2014 года Банк одержал победу в
открытом конкурсе, организованном Фондом развития малого и среднего
предпринимательства Новосибирской области. По итогам данного конкурса Фонд разместил
60 млн. рублей на депозитах Банка для обеспечения выдачи поручительств. Так же Банк стал
победителем электронных аукционов на право оказания услуг по открытию и ведению
расчетных счетов Управления федерального казначейства Новосибирской и Томской
областей. Всего за год по данным счетам Банком было проведено операций почти на
9,5 млрд. рублей.
Для повышения удобства клиентов в 2014 году Банком была реализована возможность
отправки выписки по счету или срочному вкладу клиента на электронную почту, указанную
в заявлении. Данное нововведение значительно экономит время клиента, так как не требует
регулярного обращения в Банк.
Еще одним источником фондирования для Банка стали средства, привлеченные от
Банка России и других кредитных организаций.
За прошедший год Банком было заключено 7 сделок по привлечению кредитов под
залог нерыночных активов (права требования по кредитным договорам) у Банка России на
общую сумму 1 605 млн. рублей, и 13 сделок с другими кредитными организациями на
общую сумму 709 млн. рублей.
Так же, в 2014 году Банк активно сотрудничал с АО «МСП Банк». В рамках
заключенных соглашений Банку предоставляются денежные средства, которые впоследствии
направляются на поддержку малого и среднего предпринимательства. За прошедший год по
данным программам Банку было предоставлено 765 млн. рублей.
3.5. Розничный бизнес
Банк «Левобережный» (ОАО) – современная динамично развивающаяся кредитная
организация, предоставляющая своим клиентам весь набор розничных услуг: оказание услуг
по расчетно-кассовому обслуживанию, обслуживание банковских карт, денежные переводы
и другие.
Основными задачами, которые ставит перед собой Банк, является улучшение качества
обслуживания клиентов, постоянное расширение ассортимента предоставляемых продуктов
и услуг, основными качествами которых являются удобство, надежность и доступность.
Банковские карты
В прошедшем году Банк продолжил развивать линейку услуг и операций с
пластиковыми картами. По итогам 2014 года Банком было эмитировано свыше 538 тыс. карт,
что на 19,5% больше, чем в 2013 году, из которых 444 тыс. штук (82,6% от общего
количества) составляют карты системы «Золотая корона», а карты MasterCard и Visa – 51
тыс. штук (9,5%) и 43 тыс. штук (7,9%), соответственно.
Для повышения безопасности операций, совершаемых при оплате товаров и услуг с
помощью банковских карт в сети Internet, Банк продолжил внедрять технологию 3D Secure,
сделав ее доступной для владельцев Visa (в 2013 году данная технология была внедрена для
держателей карт системы MasterCard).
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Продолжают расширяться возможности Интернет-Банка, теперь держатели карт
международных платежных систем могут самостоятельно произвести блокировку и
разблокировку своих карт, что повышает безопасность и удобство расчетов. Так же для
владельцев всех типов карт реализована возможность смены ПИН-кода в устройствах
самообслуживания.
Для качественного обслуживания клиентов в 2014 году Банк расширял инфраструктуру
обслуживания карт в двух основных направлениях. Во-первых, Банк продолжил
устанавливать новые банкоматы (в т.ч. банкоматы с функцией приема наличных денежных
средств), увеличив их количество с 284 до 309 штук (+8,8%). Во-вторых, в прошедшем году
держатели карт MasterCard присоединились к платежной системе «Объединенная расчетная
система», что позволяет получать наличные денежные средства в банкоматах банковпартнеров на всей территории России (в 2013 году к данной системе были подключены
владельцы карт Visa).
В качестве нововведений Банк реализовал возможность срочного выпуска карт
международных платежных систем, теперь, при необходимости, от написания заявления до
получения банковской карты клиента отделяют только 24 часа.
Розничные услуги
В течение 2014 года Банк вел активную работу с различными поставщиками услуг по
заключению договоров о приеме платежей от физических лиц. За год к этому списку
присоединилось еще 50 поставщиков услуг, таким образом количество заключенных
договоров достигло 289 штук. Среди партнеров Банка – предприятия сферы ЖКХ,
учреждения дошкольного и среднего образования, ВУЗы, благотворительные фонды,
организации, оказывающие услуги связи и другие.
Партнеры и клиенты Банка в первую очередь ценят высокое качество и скорость
совершения операций, а также льготную стоимость услуг. Ежедневно Банк принимает более
5 тыс. платежей от частных лиц за различные услуги.
Являясь участником четырех систем денежных международных переводов («Золотая
Корона – Денежные переводы», SWIFT, MoneyGram и Western Union), Банк осуществляет
переводы денежных средств частных клиентов в рублях и иностранной валюте не только по
территории России, но и в ближнее и дальнее зарубежье.
За год Банком было совершено переводов на общую сумму 7 362 млн. рублей.
Наибольшая доля по количеству совершаемых денежных переводов по-прежнему
приходится на переводы по системе «Золотая корона» и Western Union.
Зарплатные проекты
В 2014 году Банк продолжил активную работу по привлечению организаций к своим
зарплатным проектам. По состоянию на 01.01.2015 года количество участников по данным
программам составило 4 851 организация, основную часть из которых составляют
бюджетные организации (85%).
Для привлечения новых клиентов, в 2014 году Банком была проведена акция
«Идеальная модель», в рамках которой организации могли выбрать те условия обслуживания
(опции), которые необходимы именно им.
Социальные проекты
В 2014 году Банк, на основании соглашения, заключенного с Министерством сельского
хозяйства Новосибирской области, получил право открывать счета получателям социальных
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выплат на строительство и приобретение жилья в сельской местности за счет средств
федерального и областного бюджетов. Данное соглашение заключено в целях реализации на
территории Новосибирской области федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». Объем социальных
выплат, проведенных через Банк за вторую половину 2014 года, составил 413,7 млн. рублей.
В конце 2014 года Банк принял участие во встрече представителей власти и культуры в
Новосибирском областном колледже культуры и искусств. Мероприятие было посвящено
определению направления развития культуры в Новосибирской области в 2015 году. По
итогам встречи Банк наградил 27 талантливых студентов, детей из малообеспеченных семей,
именными денежными сертификатами.
Еще одним значимым событием 2014 года стало присоединение Банка к социальному
проекту мэрии г. Новосибирска «Муниципальная дисконтная карта школьника». В рамках
данной программы совместно с платежной системой «Золотая корона» было выпущено 155
тысяч карт школьника, которые предоставляют дисконт от 5% до 20% в различных
предприятиях-партнерах (предприятия торговли, реализующие одежду обувь, учебники и
многое другое, необходимое любому школьнику).
3.6. Операции на финансовых рынках
Операции с ценными бумагами и векселями
В работе на рынке ценных бумаг Банк «Левобережный» (ОАО) отдает предпочтение
традиционным для себя направлениям: операции с собственными векселями, учтенными
векселями и облигациями третьих лиц. В отчетном году Банк осуществлял биржевые
операции с акциями ведущих российских эмитентов в интересах своих клиентов.
За 2014 год Банк увеличил долю вложений в облигации (без учета государственных
облигаций) в чистых активах с 7,0% до 10,6%, прирастив портфель данных активов на
1 051 млн. рублей, отдавая приоритет инвестициям в высоколиквидные ценные бумаги
эмитентов, входящих в Ломбардный список Банка России.
В декабре 2014 года Банком было принято решение о переклассификации всех
выпусков приобретенных облигаций, номинированных в валюте РФ и учитываемых на
балансе по справедливой стоимости, в портфель «приобретенные для продажи». В
соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации №3498-У «О
переклассификации ценных бумаг» переклассификация была осуществлена по ценам
сложившимся на 01.10.2014 года. Это послужило одним из факторов того, что по итогам
отчетного года, в сравнении с прошлым годом, прибыль Банка от операций с облигациями
выросла со 185 млн. рублей до 233 млн. рублей.
Прибыль от операций с учтенными векселями за отчетный год составила 33,5 млн.
рублей, оставшись примерно на уровне прошлого года (38,4 млн. рублей).
Объем выпуска собственных векселей в 2014 году составил 679 млн. рублей и 795 тыс.
евро, объем оплаченных векселей – более 405 млн. рублей. Все векселя были оплачены
своевременно, в соответствии с датами их предъявления.
Операции с иностранной валютой
Прошедший год можно смело назвать «годом валюты». По итогам 2014 года чистые
доходы от операций с иностранной валютой (по данным Отчета о финансовых результатах
(публикуемая форма)) выросли в 2,4 раза и составили 325 млн. рублей. Оборот по операциям
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с наличной иностранной валютой в течение отчетного года, в сравнении с итогами 2013 года,
вырос на 68% и составил 31 млрд. рублей.
Не смотря на то, что доля внешнеэкономических операций в общей величине активов
Банка незначительна (1,6%), в 2014 году Банк зарегистрировался в американской налоговой
службе IRS. Данный шаг был предпринят для того, чтобы у клиентов не возникало
трудностей при необходимости работы с европейскими или американскими кредитными
организациями, в связи с вступлением в силу с 01.07.2014 года закона США о
налогообложении иностранных счетов (FATCA).
Так же Банк продолжил активное продвижение своих продуктов, увеличивая степень
информированности клиентов путем проведения презентаций, семинаров и международных
конференций.
3.7. Развитие системы корпоративного управления. Повышение эффективности
управления банком
Управление проектами и оптимизация бизнес-процессов
В 2014 году Банк продолжил реализовывать проекты, направленные на повышение
качества банковской деятельности, включающее расширение состава банковских продуктов
и услуг и совершенствование способов их предоставления. Все более активно
использовались новые технологии и современные достижения в области IT.
В масштабах всего Банка реализовывались проекты по внедрению бережливого
производства и Lean-технологии (процесс ликвидации действий, отнимающих время и не
создающих ценности).
В 2014 году Банк приступил к штурм-оптимизации бизнес-процессов. Для этого
руководством Банка был выбран один из инструментов бережливого производства –
кайдзен-сессия (практические мероприятия, направленные на анализ бизнес-процессов,
разработку инициатив по их улучшению и их реализацию).
Всего в прошедшем году Отделом бизнес-технологий совместно с руководителями
подразделений было проведено 17 кайдзен-сессий, в которых приняло участие 120 человек.
За 2014 год были проведены мероприятия по таким важным для Банка направлениям как:
− кредитование физических лиц;
− сопровождение ипотечных кредитов;
− кредитование корпоративных клиентов.
Руководство Банка уделяет пристальное внимание соблюдению баланса между
скоростью, качеством и стоимостью оптимизированных бизнес-процессов. Для постоянного
контроля за соблюдением баланса в рамках каждой кайдзен-сессии были разработаны и
утверждены показатели эффективности, наблюдая за динамикой которых можно оперативно
принять решение о необходимости изменений или убедиться в правильности принятых мер.
Обучение и развитие персонала
Кадровая политика Банка направлена на планомерное развитие организационной
структуры, повышение профессионального уровня и лояльности сотрудников, развитие
корпоративной культуры.
По состоянию на 01.01.2015 года списочная численность персонала составляла 1 640
человека, в том числе основной управленческий персонал – 33 человека. За отчетный год на
работу было принято 368 человек, а уволено – 338 человек.
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В Банке действует эффективная система оплаты труда, предусматривающая начисления
стимулирующего и компенсирующего характера, единовременные поощрительные выплаты,
систему мер материального и морального стимулирования. Оценка сотрудников
производится как на основе ежемесячных результатов деятельности, так и на основе
ежеквартальной оценки выполнения ключевых показателей деятельности.
В 2014 году Банк продолжил развивать систему повышения квалификации
сотрудников, внедрив новый модуль системы дистанционного обучения и тестирования для
проведения вебинаров. Всего в отчетном году дистанционное обучение прошло 1 590
сотрудников, кроме этого 266 сотрудников прошли обучение на внешних курсах и 4 682
сотрудника – на внутренних.
Банк стремится создавать условия, позволяющие каждому работнику развивать и
применять свои творческие способности, повышать уровень профессиональной подготовки.
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4. Перспективы развития Банка
Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным Советом
директоров Банка стратегическим планом развития на период 2014 - 2016 гг. и Политикой
развития и управления региональной сетью Банка «Левобережный» (ОАО) на 2015 год,
утвержденной Правлением.
Стратегической целью деятельности Банка является вхождение в ТОП-50 Банков
России по размеру чистой прибыли и достижение ведущего положения среди региональных
банков в НСО и в Сибирском федеральном округе по объемам активных операций и качеству
услуг.
В краткосрочном периоде одними из основных задач в развитии Банка являются:
− внедрение дистанционных консультаций клиентов (skype, интернет) и
демонстрационных версий услуг на сайте Банка;
− создание личного кабинета заемщика на сайте Банка и реализация безбумажной
технологии обслуживания;
− развитие услуги «Экспресс-офис» - обновление и расширение парка банкоматов,
кросс-продажи через банкоматы;
− развитие личного кабинета программы лояльности для корпоративных клиентов;
− повышение качества обслуживания и развитие корреспондентской сети;
− расширение географии присутствия валютных продуктов на всех площадках Банка;
− развитие существующей сети, установка новых банкоматов и cash-in;
− и другие.
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5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Банка
Система управления рисками в Банке направлена на выявление, измерение, контроль и
предотвращение финансовых рисков, минимизацию их влияния на устойчивую работу
Банка. Оценка принимаемого риска служит основой для оптимального распределения
капитала с учетом рисков, ценообразованию по операциям и оценки результатов
деятельности.
Система управления рисками позволяет своевременно идентифицировать банковские
риски, классифицировать их по степени влияния на деятельность Банка, дополнительно
внедрять необходимые функции контроля, и тем самым постоянно совершенствовать всю
систему риск-менеджмента.
Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на
основе минимизации подверженности рискам, которые могут привести к неожиданным
потерям. Все риски, которые могут негативным образом воздействовать на достижение
Банком поставленных целей, оцениваются на постоянной основе. Такой подход к оценке
относится ко всем рискам, принимаемым на себя Банком в процессе деятельности.
В состав рисков, оказывающих существенное влияние на деятельность Банка и
требующих постоянного контроля, относятся:
− стратегический риск;
− кредитный риск;
− риск потери ликвидности;
− рыночный риск;
− правовой риск;
− риск потери деловой репутации;
− операционный риск;
− страновой риск.
Стратегический риск
Стратегический риск – риск получения убытков и/или недостижения целевых
показателей деятельности банка в результате принятия неверных решений, определяющих
дальнейшую стратегию развития банка.
Основным способом управления стратегическим риском является разработанная
стратегия развития Банка, которая учитывает сильные и слабые стороны кредитной
организации, прогноз будущих возможностей и угроз. В целях минимизации стратегического
риска Банк проводит анализ отклонений фактических показателей деятельности от
запланированных, оценку перспектив работы на рынке и принятие своевременных и
адекватных мер для коррекции основных направлений деятельности Банка в целях усиления
конкурентных позиций на банковском рынке.
Основными принципами разработки стратегии развития Банка являются:
− анализ внешних условий, анализ конкурентной среды и основных тенденций
развития банковских услуг;
− анализ текущей позиции Банка на рынке банковских услуг;
− формализация стратегических требований акционеров (установки и ограничения);
− определение совокупности возможных вариантов развития Банка с выбором
наиболее эффективной стратегии.
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В соответствии со Стратегическим планом развития Банка «Левобережный» (ОАО) на
2014-2016 гг. основной целью деятельности Банка является вхождение в ТОП-50 Банков
России по размеру чистой прибыли и достижение ведущего положения среди региональных
банков в НСО и в Сибирском федеральном округе по объемам активных операций и качеству
услуг. Банк развивается как универсальная кредитная организация, стремящаяся
удовлетворить потребности своих клиентов в широком спектре качественных банковских
услуг.
Для целей реализации стратегических ориентиров развития в Банке создан и
эффективно функционирует комплекс органов управления и коллегиальных органов,
состоящий из:
− коллегиального органа управления – Правление Банка;
− единоличного органа управления – Генеральный директор;
− коллегиальных органов: Финансовый комитет, Клиентский комитет, Кредитный
комитет, Малый кредитный комитет, Розничный кредитный комитет.
Кредитный риск
Кредитный риск в основном связан с вероятностью возникновения у Банка убытков
вследствие несвоевременного либо неполного исполнения своих финансовых обязательств
должником (заемщиком).
Банк, являясь финансово-кредитным институтом, в значительной степени подвержен
данному риску. Кредитный риск оптимизируется Банком через Кредитную политику, путем
формирования стандартов кредитования и контроля их исполнения, адекватного
реагирования на возникающие угрозы.
С целью контроля кредитных рисков постоянно действуют кредитные комитеты по
направлениям кредитования: корпоративное кредитование, кредитование малого бизнеса и
розничное кредитование. Данные комитеты уполномочены рассматривать и принимать
решения по вопросам, связанным с соответствующим направлением кредитования, в том
числе утверждают условия кредитования юридических и физических лиц по различным
видам банковских продуктов. Принятие решения на кредитных комитетах носит
коллегиальный характер.
Управление кредитным риском включает в себя комплекс мероприятий и процедур,
определенных Кредитной политикой Банка и закрепленных внутренними нормативными
документами. Система управления кредитным риском включает в себя поэтапное изучение
заемщика, его финансового состояния, кредитной истории, его деловой репутации в период
до предоставления кредитных средств, в ходе сопровождения кредитного договора и по
окончании срока действия кредитного договора. По совокупности всей доступной
информации определяется уровень кредитного риска.
Цели и задачи управления кредитным риском достигаются следующими
мероприятиями:
− диверсификация
кредитного
портфеля
(лимитируется
доля
кредитов,
предоставляемых различным группам заемщиков, отраслевая диверсификация);
− установление лимитов кредитования на одного заемщика (группу взаимосвязанных
заемщиков);
− определение условий предоставления кредитных продуктов физическим и
юридическим лицам, и в том числе, акционерам Банка;
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− установление порядка принятия решений, полномочий должностных лиц и органов
управления Банком, процедур документирования и мониторинга;
− формирование резервов на возможные потери по ссудной задолженности.
В целях минимизации кредитного риска регулярно проводится мониторинг ситуации,
как на внутреннем, так и на мировых рынках.
Анализ деятельности банков-контрагентов осуществляется на основании ежемесячной
оценки финансового положения, что позволяет сопоставлять динамику финансовых
показателей контрагента и внешней информации, полученной Банком в текущем режиме.
Риск ликвидности
Банк подвержен риску ликвидности вследствие потенциальной несбалансированности
активов и обязательств по срокам востребования и погашения, в том числе из-за
несвоевременного исполнения обязательств контрагентами банка или непредвиденной
необходимости досрочного исполнения Банком своих финансовых обязательств.
Основным принципом управления данным риском является обеспечение достаточного
уровня ликвидности Банка в целях полного и своевременного выполнения всех своих
обязательств перед клиентами, как при текущем функционировании рынка, так и при
возникновении кризисных ситуаций. Дополнительно для поддержки мгновенной
ликвидности на Банк открыты лимиты со стороны других кредитных организаций.
Рыночный риск
Рыночный риск – риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых
инструментов торгового портфеля Банка, а также курсов иностранных валют.
В качестве общего ограничения рыночных рисков выступает величина максимально
допустимых потерь по торговому портфелю, которая ежемесячно утверждается Финансовым
комитетом Банка. В 2014 году данный лимит не нарушался.
Общая процедура ограничения фондового риска по государственным ценным бумагам
и корпоративным облигациям задается нормативными документами Банка России, которая
предусматривает включение численного значения данного риска (при достижении
пороговых значений) в расчет достаточности собственных средств (капитала) Банка. В 2014
году максимальная совокупная балансовая стоимость торгового портфеля Банка с учетом
фондового риска ежемесячно утверждалась Финансовым комитетом банка, тем самым
ограничивалось влияние фондового риска на показатель достаточности капитала.
Наряду с процедурами, предусмотренными Банком России, для оценки рисков по
биржевым финансовым инструментам используется методология Value-at-Risk (VaR),
основанная на оценке наибольшего ожидаемого убытка, который с заданной вероятностью
может получить Банк в определенный период времени. Исходя из показателя VaR,
ежемесячно осуществляется расчет лимита по соответствующим портфелям финансовых
инструментов.
Существует три основных формы рыночного риска.
Фондовый риск – риск неблагоприятного изменения рыночных цен на ценные бумаги
торгового портфеля под влиянием факторов, связанных как с эмитентом ценных бумаг, так и
общими колебаниями рыночных цен.
Для управления данным риском Банк использует следующие методы:
− диверсификация портфеля ценных бумаг;
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− установление и контроль соблюдения лимитов на операции по всем финансовым
инструментам портфеля ценных бумаг;
− пересмотр лимитов на вложения в ценные бумаги с учетом их ликвидности;
− инвестирование средств в ценные бумаги эмитентов, имеющих высокий
инвестиционный рейтинг;
− инвестирование средств в ценные бумаги, входящие в ломбардный список Банка
России.
Валютный риск – риск изменения курсов иностранных валют по открытым Банком
позициям в иностранных валютах.
Основной механизм регулирования валютного риска – контроль размера открываемых
валютных позиций и соблюдение лимита открытой валютной позиции, который с помощью
автоматизированных технологий осуществляется ежедневно в текущем режиме. В 2014 году
лимит открытой валютной позиции не нарушался.
Процентный риск – риск неблагоприятного изменения процентных ставок по активам,
пассивам и внебалансовым инструментам Банка.
Стратегия Банка в области управления данным риском определяется путем выявления
оптимального соотношения между активами и пассивами с точки зрения их
чувствительности к изменению процентных ставок.
Для измерения процентного риска применяется GAP-анализ, предполагающий расчет
изменения текущей стоимости чистого процентного дохода по всем активам, пассивам и
забалансовым обязательствам, чувствительным к изменению процентной ставки, в течение
будущих периодов времени. На этой основе проводится численный анализ влияния
возможного будущего изменения процентных ставок на доходы Банка.
На постоянной основе Правлением Банка осуществляется контроль уровня процентной
маржи по основным банковским продуктам. На основании анализа, осуществляемого
специализированными подразделениями, контроль проводится на двух уровнях –
стратегическом и оперативном. В случае отрицательного влияния изменения процентных
ставок на деятельность Банка, проводится коррекция собственных процентных ставок в
соответствии с изменившимися рыночными условиями.
Правовые риски
Правовой риск – риск понесения потерь в связи с несоблюдением Банком требований
нормативных правовых актов и заключенных договоров, а также правовые ошибки при
осуществлении банковской деятельности.
Для ограничения данных рисков в Банке действуют следующие мероприятия:
− обязательное согласование внутренних нормативных документов с юридическим
управлением Банка, и прямое участие юристов в подготовке к заключению наиболее
значимых соглашений, договоров и сделок;
− документирование процедур принятия решений, четкое распределение и
ограничение полномочий между ответственными работниками Банка, в том числе при
оформлении должностных инструкций и доверенностей;
− систематический анализ изменений (в том числе потенциальных) действующего
законодательства, еженедельное информирование ответственных работников Банка об
этих изменениях;
− юридическое обеспечение территориальных подразделений Банка;
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− ежеквартальная отчетность об уровне правовых рисков Банка, которая передается в
исполнительные органы управления Банком и Совету директоров;
− систематическая работа с претензиями и жалобами клиентов Банка, подготовка
обоснованных разъяснений и консультаций, способствующих решению большинства
вопросов в досудебном порядке;
− претензионная деятельность по отношению к контрагентам Банка, нарушающих
действующее законодательство и (или) условия заключенных с Банком договоров, в том
числе в судах;
− четкое
следование
процедурам,
предусмотренным
действующим
законодательством по выявлению и предотвращению сделок, направленных на
финансирование терроризма, и отмыванию доходов, полученных преступным путем.
В 2014 году не выявлено каких-либо правовых рисков, связанных с изменением
действующего законодательства (в том числе банковского, налогового, таможенного).
В связи со сложившейся судебной практикой по признанию незаконным взимания
комиссий за открытие и ведение ссудного счета по кредитам физических лиц, Банк
осуществлял выплаты по возврату ранее полученных комиссий по судебным решениям и на
основе мировых соглашений с заемщиками. В целях минимизации правового риска Банк
внес изменения в условия кредитного договора, исключив взимание платы за открытие и
ведение ссудного счета.
Риск потери деловой репутации
Риск потери деловой репутации для Банка выражается, прежде всего, в возможном
уменьшении числа клиентов вследствие формирования в обществе негативного
представления о его финансовой устойчивости, о качестве оказываемых им услуг или
характере деятельности в целом. Вероятность возникновения и величина потерь от
повышенного риска потери деловой репутации в значительной степени зависит от уровня
данного риска по банковскому сектору России в целом.
Лояльность клиентов сохраняется благодаря присутствию Банка на финансовом рынке
более 23 лет, своевременного и качественного исполнения своих обязательств перед
клиентами и партнерами, строгого соблюдение законодательства и норм деловой этики,
участия в социально ориентированных проектах города и области, постоянного наличия
комментариев в СМИ сотрудников Банка о деятельности кредитной организации, о
предлагаемых условиях работы, о развитии банковского сектора в целом.
Случаи несоблюдения законодательно установленных сроков раскрытия информации о
деятельности Банка, как акционерного общества, отсутствуют.
Операционный риск
Банк потенциально подвержен операционным рискам, включающим в себя риск потерь
в связи с превышением лимитов и полномочий работниками Банка, ошибками в отчетности,
недостаточности внутреннего контроля в области учета, риск неопытности персонала,
неустойчивость работающих компьютерных систем, несанкционированного доступа к
информационным системам Банка, технических нарушений в функционировании систем
жизнеобеспечения, связи и т.д.
Для ограничения указанных рисков Банк осуществляет:
− надлежащую формализацию всех банковских процедур и контроль за их
выполнением;
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− ежедневный анализ действий работников, выявление исправительных записей и
ошибок;
− выявление нестандартных ситуаций или отклонений от действующих порядков,
правил, процедур;
− предварительное планирование новых продуктов и услуг, предотвращение и анализ
операционных ошибок в ходе реализации нововведений;
− подбор персонала и его регулярную переподготовку, анализ текучести кадров и
связанных с ней потерь;
− подготовку регулярной отчетности Правлению и Совету директоров Банка по
потенциальным и реализовавшимся операционным рискам;
− системный подход к ограничению рисков по всем направлениям деятельности,
включая профессиональную деятельность, ее технологическое обеспечение
(техническое, информационное, энергетическое), личную безопасность работников
Банка – как в ходе обычного функционирования, так и в чрезвычайных обстоятельствах.
Риск информационной безопасности
Данный риск является частью операционного риска. Реализация угрозы
информационной безопасности напрямую влияет на операционный риск.
В Банке реализованы и постоянно осуществляются процедуры дублирования потоков
электронной информации, имеются необходимые для быстрого восстановления деятельности
резервные, энергетические мощности, электронные каналы связи и оборудование. В Банке
действует система дистанционного банковского обслуживания, которая отвечает
современным требованиям информационной безопасности и позволяет обеспечить
корпоративным клиентам Банка безопасный юридически значимый электронный
документооборот, в том числе обмен платежной информацией.
Для обеспечения информационной безопасности обрабатываемой информации, в том
числе обеспечение конфиденциальности персональных данных, в Банке функционируют:
− система предоставления прав доступа к информационным ресурсам Банка;
− система управления патчами и обновлением программного обеспечения Банка;
− система защиты сети и каналов связи Банка;
− система защиты банкоматов Банка;
− система антивирусной защиты Банка;
− система антифрод;
− система криптозащиты при приеме/передачи финансовой информации с
партнерами Банка;
− система аудита и мониторинга событий в информационной сети Банка.
Проводится обучение сотрудников основам информационной безопасности и
IТ-навыкам. Ежегодно Банком проводится анализ используемых защитных мер и способы
удержания уровня риска информационной безопасности на оптимальном уровне.
Страновой риск
Страновым риском является риск возникновения у Банка убытков в результате влияния
политических или экономических факторов страны осуществления операций или
нахождения активов.
Так как Банк и основная часть его контрагентов осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации, а корреспондентские отношения поддерживаются
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только с высоконадежными банками-нерезидентами из стран, обладающих долгосрочным
высоким инвестиционным рейтингом, то влияние данного риска на свою деятельность Банк
оценивает как незначительное.
Деятельность Банка по управлению банковскими рисками характеризуется наличием
всеобъемлющей системы риск-менеджмента. Основой данной системы является Управление
оценки банковских рисков, в состав которого входят четыре подразделения: Отдел оценки
банковских рисков, Служба информационной безопасности, Отдел оценки благонадежности
заемщиков и Отдел оценки рисков ипотечного кредитования и кредитования малого бизнеса.
Концентрация функций управления рисками позволила сформировать независимый
оперативный центр принятия решений.
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6. Информацию об
энергетических ресурсов

объеме

каждого

из

использованных

Банком

видов

В течение 2014 года Банк «Левобережный» (ОАО) использовал следующие виды
энергетических ресурсов:
− электрическая энергия: 2 217 244 КВт/ч на общую сумму 6 056 тыс. рублей;
− тепловая энергия: 3 540 Гкал на общую сумму 3 639 тыс. рублей;
− бензин автомобильный: 102 800 литров на общую сумму 4 205 тыс. рублей;
− дизельное топливо: 9 787 литров на общую сумму 321 тыс. рублей.
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7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
По итогам рассмотрения годовой отчетности на годовом Общем собрании акционеров
Банка, состоявшемся 24 мая 2014 года, было принято решение о выплате дивидендов по
результатам деятельности за 2013 год в денежной форме в размере 490,20 рубля на одну
обыкновенную именную акцию. Общий размер отчислений составил 171 692 550,00 рублей.
Выплата дивидендов производилась в период с 05 июня по 10 июля 2014 года.
По состоянию на 10.07.2014 года итого было выплачено дивидендов в сумме
171 670 491,00 рублей.
По состоянию на 01.01.2015 года на балансе Банка числилось 94 467,00 рублей
неполученных дивидендов. Причинами невыплаты явились неявка акционеров, а так же
неполные и недостоверные сведения о банковских реквизитах, указанные в анкетах
зарегистрированных лиц для получения дивидендов.
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8. Перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в
соответствии с Уставом Банка распространяется порядок одобрения крупных сделок, Банк в
отчетном году не совершал.
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9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой
сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении
В течение 2014 года Банк совершил 43 сделки, из них: 9 сделок на сумму 15 700 тыс.
рублей, 24 сделки на сумму 69 346 тыс. долларов США и 10 сделок на сумму 20 600 евро.
Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, приведен ниже.
1. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были
одобрены Советом директоров Банка:
Дата
№
совершения
Вид сделки
Клиент
п/п
сделки
1
13.11.2014 Договор кредитной Яровой Д.Б.
линии

Сумма и валюта
сделки

Заинтересованное лицо

10 000 000 рублей Яровой А.Д. – член Совета
директоров;
Яровой Д.Б. – Председатель
Совета директоров, акционер
Банка, владеющий 20 и более
процентов голосующих акций

2. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были
одобрены Общим собранием акционеров Банка:
Дата
№
совершения
Вид сделки
Клиент
п/п
сделки
1
26.02.2014 Кредитный договор Колесникова С.В.

Сумма и
валюта сделки

2

28.02.2014

Кредитный договор Глушкова Л.А.

1 000 000
рублей
300 000 рублей

3

21.03.2014

Кредитный договор Глушкова Л.А.

200 000 рублей

4

02.04.2014

Кредитный договор Глушкова Л.А.

5

26.05.2014

Кредитный договор Колесникова С.В.

1 000 000
рублей
800 000 рублей

6

05.11.2014

Кредитный договор Почеснева Н.В.

7
8

25.11.2014
17.12.2014

Кредитный договор Зенков А.В.
Кредитный договор Глушкова Л.А.

9

27.05.2014

Конверсия

10

27.05.2014

Конверсия

11

28.05.2014

Конверсия

12

28.05.2014

Конверсия

13

28.05.2014

Конверсия

14

28.05.2014

Конверсия

15

29.05.2014

Конверсия

28

ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»

1 500 000
рублей
600 000 рублей
300 000 рублей
2 500 000
долларов США
2 000 000 евро
2 000 000
долларов США
2 500 000
долларов США
2 500 000 евро
2 000 000 евро
2 500 000
долларов США

Заинтересованное лицо
Колесникова С.В. – член
Правления
Глушкова Л.А. – член
Правления
Глушкова Л.А. – член
Правления
Глушкова Л.А. – член
Правления
Колесникова С.В. – член
Правления
Почеснева Н.В. – член
Правления
Зенков А.В. – член Правления
Глушкова Л.А. – член
Правления
Зозуль С.А. – член Совета
директоров

Дата
№
совершения
п/п
сделки

Вид сделки

16

29.05.2014

Конверсия

17

29.05.2014

Конверсия

18

29.05.2014

Конверсия

19

30.05.2014

Конверсия

20

30.05.2014

Конверсия

21

17.06.2014

Конверсия

22

18.06.2014

Конверсия

23

27.06.2014

Конверсия

24

27.06.2014

Конверсия

25

30.06.2014

Конверсия

26

30.06.2014

Конверсия

27

30.06.2014

Конверсия

28

30.06.2014

Конверсия

29

30.06.2014

Конверсия

30

30.06.2014

Конверсия

31

18.07.2014

Конверсия

32

21.07.2014

Конверсия

33

21.07.2014

Конверсия

34

22.07.2014

Конверсия

35

22.07.2014

Конверсия

36

23.07.2014

Конверсия

37

17.03.2014

Конверсия

38

19.05.2014

Конверсия

39

14.07.2014

Конверсия

40

15.07.2014

Конверсия

41

17.11.2014

Конверсия

42

18.11.2014

Конверсия

Клиент
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»
ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк»
ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк»
ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк»
ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк»
ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк»
ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк»

Сумма и
валюта сделки
2 000 000
долларов США
2 000 000 евро

Заинтересованное лицо
Зозуль С.А. – член Совета
директоров

2 500 000 евро
2 500 000
долларов США
2 000 000 евро
2 000 000
долларов США
2 000 000
долларов США
2 500 000
долларов США
1 800 000 евро
2 500 000
долларов США
2 500 000
долларов США
2 500 000
долларов США
2 000 000 евро
1 800 000 евро
2 000 000 евро
5 000 000
долларов США
5 000 000
долларов США
5 000 000
долларов США
5 000 000
долларов США
5 000 000
долларов США
5 000 000
долларов США
3 438 500
долларов США
730 130
долларов США
3 000 000
долларов США
3 826 800
долларов США
200 000
долларов США
150 052
долларов США

Бабичев С.В. – член Совета
директоров Банка;
Перцев В.М. – член Совета
директоров Банка;
Робканов М.Ф. – член Совета
директоров Банка;
Яровой А.Д. - член Совета
директоров Банка;
Яровой Д.Б. – Председатель
Совета директоров, акционер
Банка, владеющий 20 и более
процентов голосующих акций;

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые не были
одобрены Советом Директоров или Общим собранием акционеров не было.
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10. Органы управления
Согласно Уставу органами управления Банка являются:
−
−
−
−

Общее собрание акционеров;
Совет директоров Банка;
Правление Банка;
Генеральный директор Банка.

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. Совет
директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением
решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Руководство
текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом –
генеральным директором Банка и коллегиальным исполнительным органом – Правлением
Банка. Генеральный директор является одновременно председателем Правления Банка.
10.1. Совет директоров
Члены Совета Директоров Банка избираются Общим собранием акционеров на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 24 мая 2014 года
в Совет директоров Банка были избраны:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Бабичев Сергей Викторович;
Доценко Галина Сергеевна;
Зозуль Сергей Александрович;
Иващенко Надежда Павловна;
Перцев Вячеслав Михайлович;
Робканов Михаил Федорович;
Шапоренко Владимир Викторович;
Яровой Александр Дмитриевич;
Яровой Дмитрий Борисович.

Новым членом Совета директоров стал Зозуль Сергей Александрович, занявший место
выбывшего в 2014 году Бардина Владимира Владимировича.
Краткие биографические данные членов Совета директоров представлены ниже.
Бабичев Сергей Викторович
1960 года рождения, образование высшее. Окончил в 1987 году Дальневосточный
политехнический институт им. Куйбышева, г. Владивосток по специальности
«Судостроение», квалификация: инженер-механик.
С 1999 года – член Правления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», с 2004 года – член
Совета директоров и Первый заместитель Председателя Правления ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк». С марта 2009 года является членом Совета директоров Банка
«Левобережный» (ОАО), с декабря 2009 года – Председатель наблюдательного совета
Потребительского общества «Рантье».
Акциями Банка не владеет.
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Доценко Галина Сергеевна
1948 года рождения, образование средне-техническое. Окончила в 1967 году
Астраханский учетно-кредитный техникум, квалификация: кредитный инспектор.
С апреля 1997 года является Председателем Правления Потребительского общества
«Рантье», с марта 2008 года – член Совета директоров Банка «Левобережный» (ОАО). С
июня 2014 года занимает должность Исполнительного директора по рискам в ОАО СКБ
Приморья «Примсоцбанк».
Акциями Банка не владеет.
Зозуль Сергей Александрович
1971 года рождения, образование высшее. Окончил в 1994 году МГИМО МИД РФ,
квалификация: экономист.
С сентября 2007 года является Директором по прямым инвестициям в Представительстве
«КСМ Эдвайзорс (Сайпрес) Лимитед» (Kazimir Partners), с октября 2013 года – член Совета
директоров ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и ОАО КБ «Хлынов». С марта 2014 года – член Совета
Директоров АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), а с мая 2014 года – член Совета Директоров Банка
«Левобережный» (ОАО).

Акциями Банка не владеет.
Иващенко Надежда Павловна
1952 года рождения, образование высшее, кандидат экономических наук. Окончила в
1977 году Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и
кредит», квалификация: экономист. В 2002 году окончила Хабаровскую государственную
академию экономики и права (аспирантура), кандидат экономических наук.
С 1998 года и по настоящее время является членом Совета директоров Банка
«Левобережный» (ОАО), с марта 2010 года занимает должность Президента Банка
«Левобережный» (ОАО).
Владеет 430 акциями Банка (доля в уставном капитале: 0,1228%).
Перцев Вячеслав Михайлович
1960 года рождения, образование высшее. Окончил в 1983 году Дальневосточное
высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского по специальности
«Эксплуатация водного транспорта», квалификация: инженер по организации и управлению
морским транспортом.
С мая 2002 года является членом Совета директоров ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк», с сентября 2006 года - член Совета директоров Банка «Левобережный»
(ОАО). С октября 2012 года является членом Совета директоров – Управляющим партнером
ООО «Инком ДВ», с июня 2013 года – член Совета директоров ОАО «Надеждинское».
Владеет 17 513 акциями Банка (доля в уставном капитале: 5,0001%).
Робканов Михаил Федорович
1950 года рождения, образование высшее. Окончил в 1976 году Дальневосточное
высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского по специальности
«Эксплуатация водного транспорта», квалификация: инженер-эксплуатационник водного
транспорта.
С мая 2003 года является Председателем Совета директоров ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк», с сентября 2006 года – член Совета директоров Банка «Левобережный»
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(ОАО). С октября 2012 года и июня 2013 года является членом Совета директоров –
Управляющим партнером ООО «Инком ДВ» и членом Совета Директоров ОАО
«Надеждинское», соответственно.
Владеет 17 513 акциями Банка (доля в уставном капитале: 5,0001%).
Шапоренко Владимир Викторович
1970 года рождения, образование высшее. Окончил в 1993 году Дальневосточный
технический университет, г. Владивосток по специальности «Конструирование и технология
радиоэлектронных средств», квалификация: радиоинженер, конструктор-технолог. В 2000
году окончил Дальневосточную государственную академию экономики и управления,
г. Владивосток по специальности «Финансы и кредит», квалификация: экономист.
С сентября 2006 года является членом Совета директоров Банка «Левобережный»
(ОАО). С марта 2010 года занимает должность Генерального директора и Председателя
Правления Банка «Левобережный» (ОАО), а с июня 2013 года – член Совета директоров
ОАО «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования».
Акциями Банка не владеет.
Яровой Александр Дмитриевич
1978 года рождения, образование высшее. Окончил в 2001 года Royal Holloway and
Bedford New College, бакалавр естественных наук, в 2002 году окончил City University
(London), магистр наук.
С марта 2007 года является членом Совета директоров ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк», с 2008 года – член Совета директоров Банка «Левобережный» (ОАО). С
марта 2013 года занимает должность Заместителя Председателя правления – директор
филиала ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Москве.
Владеет 27 461 акциями Банка (доля в уставном капитале: 7,8404%).
Яровой Дмитрий Борисович
1956 года рождения, образование высшее. Окончил в 1978 году Дальневосточный
политехнический институт им. Куйбышева, г. Владивосток по специальности
«Радиоэлектроника и приборостроение», квалификация: инженер-электронщик. В 1997 году
окончил Дальневосточную академию экономики и управления по специальности «Финансы
и кредит», квалификация: экономист.
С марта 1994 года и февраля 1996 года является Председателем Правления и членом
Совета директоров, соответственно, ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». С 2006 года
является членом Совета директоров Банка «Левобережный» (ОАО), с 2009 года –
Председатель Совета директоров Банка «Левобережный» (ОАО).
Владеет 216 491 акциями Банка (доля в уставном капитале: 61,8104%).
В 2014 году сделки по приобретению или отчуждению акций Банка «Левобережный»
(ОАО) членами Совета директоров не совершались.
10.2. Правление
Члены Правления Банка утверждаются Советом директоров Банка по представлению
генерального директора Банка из числа руководителей структурных подразделений Банка, на
срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
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В соответствии с решением Совета директоров от 24 мая 2014 года в Правление Банка
были избраны:
−
−
−
−
−
−
−

Глушкова Людмила Алексеевна;
Зенков Артем Владимирович;
Колесникова Светлана Валентиновна;
Насонова Анна Алексеевна;
Почеснева Нина Викторовна;
Шапоренко Владмир Викторович;
Шатилов Сергей Михайлович.

Краткие биографические данные членов Совета директоров представлены ниже.
Глушкова Людмила Алексеевна
1965 года рождения, образование высшее, кандидат экономических наук. Окончила в
1987 году Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и
кредит», квалификация: экономист. В 2004 году окончила аспирантуру Сибирского
института финансов и банковского дела, кандидат экономических наук.
С декабря 2009 года занимает должность Заместителя генерального директора Банка
«Левобережный» (ОАО).
Акциями Банка не владеет.
Зенков Артем Владимирович
1971 года рождения, образование высшее. Окончил в 1993 году Новосибирский
институт народного хозяйства по специальности «Статистика», квалификация: экономист.
С ноября 2010 года занимает должность Заместителя генерального директора Банка
«Левобережный» (ОАО).
Акциями Банка не владеет.
Колесникова Светлана Валентиновна
1962 года рождения, образование высшее. Окончила в 1983 году Новосибирский
институт Советской кооперативной торговли по специальности «Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности», квалификация: экономист.
С марта 2007 года занимает должность Главного бухгалтера Банка «Левобережный»
(ОАО).
Акциями Банка не владеет.
Насонова Анна Алексеевна
1973 года рождения, образование высшее, кандидат экономических наук. Окончила в
1994 году Новосибирский институт советской кооперативной торговли – Новосибирский
коммерческий институт по специальности «Организация и управление кооперативным
хозяйством», квалификация: экономист-менеджер. В 2003 году окончила Новосибирскую
государственную академию экономики и управления по специальности «Юриспруденция»,
квалификация: юрист. В 2004 году – аспирантуру Сибирского института финансов и
банковского дела, кандидат экономических наук.
С мая 2010 года занимает должность Заместитель генерального директора Банка
«Левобережный» (ОАО).
Акциями Банка не владеет.
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Почеснева Нина Викторовна
1973 года рождения, образование высшее. Окончила в 1995 году Новосибирскую
государственную академию экономики и управления по специальности «Менеджмент»,
квалификация: экономист.
С сентября 2010 года занимает должность Заместителя генерального директора Банка
«Левобережный» (ОАО).
Акциями Банка не владеет.
Шапоренко Владимир Викторович
1970 года рождения, образование высшее. Окончил в 1993 году Дальневосточный
технический университет, г. Владивосток по специальности «Конструирование и технология
радиоэлектронных средств», квалификация: радиоинженер, конструктор-технолог. В 2000
году окончил Дальневосточную государственную академию экономики и управления,
г. Владивосток по специальности «Финансы и кредит», квалификация: экономист.
С сентября 2006 года является членом Совета директоров Банка «Левобережный»
(ОАО). С марта 2010 года занимает должность Генерального директора и Председателя
Правления Банка «Левобережный» (ОАО), а с июня 2013 года – член Совета директоров
ОАО «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования».
Акциями Банка не владеет.
Шатилов Сергей Михайлович
1963 года рождения, образование высшее, кандидат экономических наук. Окончил в
1984 году Новосибирский институт советской кооперативной торговли по специальности
«Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», квалификация: экономист. В
1990 году окончил Новосибирский институт советской кооперативной торговли
(аспирантура), кандидат экономических наук.
С ноября 2001 года занимает должность Заместителя генерального директора Банка
«Левобережный» (ОАО).
Акциями Банка не владеет.
В 2014 году сделки по приобретению или отчуждению акций Банка «Левобережный»
(ОАО) членами Правления не совершались.
10.3. Генеральный директор
Решением Совета директоров от 27 марта 2010 года сроком на 5 лет Генеральным
директором Банка избран Шапоренко Владимир Викторович (решением Совета
директоров от 19 марта 2015 года полномочия Шапоренко В.В. продлены еще на 5 лет).
Краткие биографические данные:
Шапоренко Владимир Викторович родился 30 мая 1970 года в пос. Раздольное
Надеждинского района Приморского края. Образование высшее, в 1993 году окончил
Дальневосточный
технический
университет,
г.Владивосток
по
специальности
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств», квалификация: радиоинженер,
конструктор-технолог, в 2000 году окончил Дальневосточную государственную академию
экономики и управления, г.Владивосток по специальности «Финансы и кредит»,
квалификация: экономист.
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С 19 сентября 2006 года является членом Совета директоров Банка «Левобережный»
(ОАО).
С 28 марта 2010 года – Генеральный директор Банка «Левобережный» (ОАО).
С 04 июня 2013 года по 19 марта 2014 года являлся членом Совета директоров в ОАО
СКБ Приморья «Примсоцбанк».
С 28 июня 2013 года – член Совета директоров ОАО «Новосибирское областное
агентство ипотечного кредитования».
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11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Банка, каждого
члена коллегиального исполнительного органа Банка и каждого члена совета
директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
В соответствии с Положением о Совете директоров Банка «Левобережный» (ОАО) по
решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета
директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением Общего собрания акционеров.
В 2014 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.
Вознаграждение управленческому персоналу производилось в соответствии с
условиями трудовых договоров, подписанных Генеральным директором Банка.
В соответствии с организационной структурой Банка к управленческому персоналу
относятся члены Правления, начальники управлений, а также начальники служб (Служба
внутреннего контроля, Служба внутреннего аудита и Служба экономической безопасности).
Общая сумма краткосрочных выплат по итогам работы за прошедший год составила
150 686 тыс. рублей, в том числе по каждому виду выплат:
− заработная плата – 37 668 тыс. рублей;
− премии – 88 098 тыс. рублей;
− отпускные – 10 522 тыс. рублей;
− командировочные – 10 829 тыс. рублей;
− оплата по листкам нетрудоспособности за счет работодателя – 26 тыс. рублей;
− компенсация за использование личного авто – 66 тыс. рублей;
− оплата за найм жилья – 967 тыс. рублей;
− материальная помощь – 2 510 тыс. рублей.
Вознаграждений после окончания трудовой деятельности, а также выходных пособий
за отчетный период работникам из числа управленческого персонала не выплачивалось.
Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу условиями трудовых
договоров и внутренними нормативными документами по оплате труда не предусмотрены.
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12. Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного поведения
На годовом общем собрании акционеров 24 мая 2014 года был утвержден Кодекс
корпоративного управления в соответствии с Кодексом корпоративного управления,
одобренным Правительством РФ и рекомендованным Письмом Банка России от 06.02.2012
№14-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы
совершенствования корпоративного управления».
В 2014 году Банк «Левобережный» (ОАО) выполнял следующие положения Кодекса
корпоративного управления:
1. Годовой отчет Банка уже на протяжении многих лет содержит информацию о том,
каким именно рекомендациям Кодекса корпоративного управления следует Банк.
2. Банк обеспечивает своим акционерам возможность эффективно осуществлять свои
права, акционеры регулярно и своевременно получают полную и достоверную информацию
о деятельности Банка, Банк направляет акционерам в уведомительном порядке информацию
о возможности и сроках реализации своих прав. В 2014 году не было случаев
злоупотребления акционерами своими правами и корпоративных конфликтов.
3. В состав Совета директоров Банка входит независимый директор, заседания
проводятся не реже 1 раза в 6 недель в соответствии с утвержденным планом, в Совете
директоров созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных
вопросов (комитет по аудиту, комитет по стратегическому планированию, комитет по
кадрам и вознаграждениям, комитет по урегулированию корпоративных конфликтов).
Информация о членах Совета директоров раскрывается на сайте Банка в открытом доступе.
Все запланированные заседания Совета директоров в 2014 году состоялись, на всех
заседаниях имелся кворум. В 2014 году в Устав Банка и Положение о Совете директоров
были внесены изменения по расширению полномочий Совета директоров в стратегическом
управлении Банком, банковскими рисками, системой оплаты труда в Банке.
4. В Банке действует коллегиальный исполнительный орган – Правление, к
компетенции которого относится решение наиболее сложных вопросов руководства текущей
деятельностью общества. Информация о членах Правления Банка доступна всем
заинтересованным лицам – размещена на отдельной странице сайта Банка.
5. Банк своевременно раскрывает полную и достоверную информацию о своем
финансовом положении, экономических показателях, существенных фактах деятельности,
внутренние документы (такие как Перечень инсайдерской информации Банка, Положения об
органах управления Банка, Кодекс корпоративного управления Банка и т.д.), а также о
членах органов управления, структуре собственности.
Для раскрытия информации Банк использует собственный сайт в сети Интернет, а с
сентября 2012 года еще и дополнительно на странице Банка на сайте агентства «Интерфакс».
Информационная политика Банка обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к раскрываемой информации всем заинтересованным
пользователям. Основными принципами раскрытия информации о Банке являются
регулярность и оперативность ее предоставления, доступность для всех заинтересованных
лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение коммерческих интересов
акционеров Банка (защита конфиденциальной и инсайдерской информации). Положение об
информационной политике Банка утверждено Советом директоров.
6. Порядок проведения общих собраний акционеров Банка обеспечивает равное
отношение ко всем акционерам, не является для акционеров чрезмерно дорогим и сложным.
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