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Обзор российской экономики и банковского сектора 
 

2011 оказался  сложным для всей мировой экономики. Негативным итогом года для 
мировой экономики стало замедление темпов ее восстановления, усиление долговых проблем 
в Еврозоне. 

В России, несмотря на негативный внешний фон, по многим показателям наблюдалась 
положительная динамика: бюджет РФ исполнен с профицитом в размере 0,8%, рост ВВП по 
итогам 2011 года составил 4,3%, рост промышленного производства 4,7%. По динамике двух 
последних показателей страна заняла третье и четвертое места в мире. На третьем месте в 
мире РФ находится и по уровню международных резервов, которые по итогам прошлого года 
превысили 500 млрд. долл США. Это на 5 миллиардов долларов превысило прогноз ЦБ РФ. 
Инфляция составила 6,1% - это лучший результат за последние 20 лет,  Госдолг России по 
состоянию на конец 2011 года составил 10,4% ВВП, внешний долг - только 2,5% ВВП. 
Основными факторами роста стали восстановление сельского хозяйства после неурожая 2010 
года, высокие цены на нефть; возросший потребительский спрос.  

В конце 2011 года произошло еще одно значимое для страны событие – подписан 
официальный протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и, 
несмотря на возможные сложности, российская экономика в целом выиграет от 
присоединения к международной организации. 

 
Значительный вклад в развитие экономики России вносит  банковский сектор.  В 2011 

году по сравнению с прошлым годом продолжилась положительная тенденция в развитии 
банковского сектора РФ и Санкт-Петербурга, связанная с частичным преодолением кризисных 
явлений.  

Активы банковской системы РФ выросли в целом за год на 23,1%. Произошло 
дальнейшее увеличение депозитной базы: величина привлеченных банками депозитов 
физических лиц выросла на 18,6%,  срочных средств, привлеченных от организаций – на 38,6%. 
Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле за 2011 год снизилась с 
4,7% на 01.01.2011 до 3,9% на 01.01.2012   

 
Эксперты оценивают ситуацию, сложившуюся в 2011 году  на  банковском рынке, как 

более устойчивую, чем в 2008-2009 гг. Российские банки пересмотрели для себя запас 
ликвидных средств, сформировали новые кредитные портфели с меньшей долей риска, чем в 
докризисное время. В то же время  остался  ряд ключевых рисков: 

 рост рыночных рисков, связанный с ухудшением ситуации на мировых рынках. В 
первую очередь, это касается кредитных организаций со значительным объемом 
ценных бумаг на балансе.  

 нестабильность показателей ликвидности, связанная со слабой 
диверсификацией пассивов, недостатком долгосрочных ресурсов. В зоне особого 
риска – банки с высокой зависимостью от межбанковского кредитования. 

 снижение уровня достаточности капитала, связанное  со значительными 
объемами  вложений в рискованные инструменты.  

 высокая доля проблемных активов.  
 
Позиции Банка в России 
 По данным Центра экономического анализа «Интерфакс» Банк по итогам 2011 

года находится:  

 по величине активов  на 16 месте; 

http://www.rian.ru/economy/20120112/537769997.html
file:///C:/economy/20120112/537775272.html
file:///C:/economy/20120112/537768830.html
http://www.rian.ru/economy/20120110/536372868.html
http://www.rian.ru/economy/20120112/537767710.html
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 по размеру собственного капитала  Банк на 18 месте;  

 по нераспределенной прибыли на  18 месте;  

Позиции Банка в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург является приоритетным рынком для Банка «Санкт-Петербург».  К концу 
2011 года активы банковского сектора города составили 2 255 млрд. руб. или 5,4% совокупных 
банковских активов России.  

Финансовый рынок Санкт-Петербурга в отчетном году рос достаточно высокими 
темпами, но отставал от темпов роста банковского сектора России: совокупные активы 
банковской системы города увеличились на 16,1%, корпоративные кредиты на 27,8%, 
розничные кредиты на 33,5%, средства юридических лиц на 17%, средства физических лиц на 
25,9%. 

Наиболее важным источником фондирования для банковской системы Санкт-
Петербурга традиционно служат средства клиентов, которые к концу 2011 года составили 
1 723,8 млрд. руб., в том числе розничные вклады – 895,4 млрд. руб. (за год увеличились на 
21,3% и 25,9% соответственно). Кредиты корпоративных клиентов, доля которых на 01.01.12 
составляет 45,1% совокупных активов банков Санкт-Петербурга,  за год возросла на 3,5%. 
Розничный кредитный портфель вырос на 33,5% и составил 327,1 млрд. руб. 

Наш Банк тесно связан с экономикой и социальной инфраструктурой города, 
обслуживая предприятия различных отраслей промышленности, торговли, сферы 
обслуживания, культуры, строительства.  

По итогам 2011 года Банк занимал на рынке  Санкт-Петербурга*: 
- 12,4% по величине активов; 
- 14,5% корпоративного кредитования; 
- 11,5% корпоративного привлечения; 
- 4,7% розничного кредитования; 
- 8,3% розничного привлечения. 

 
Международные рейтинги 
Банку «Санкт-Петербург» присвоены рейтинги рейтингового агентства Moody’s Investor 

Service: долгосрочный рейтинг по депозитам и необеспеченным долгам Банка «Санкт-
Петербург» на уровне Ba3; рейтинг финансовой устойчивости Банка на уровне «D минус»; 
рейтинг по субординированным обязательствам на уровне В1. 

Прогноз по всем рейтингам «Стабильный». Данные рейтинги были подтверждены 
12.10.2010 года. 

 

Приоритетные направления деятельности Банка 
 
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» основан в 1990 году. В течение последнего десятилетия 

Банк демонстрирует устойчивость и стабильность на всех основных рынках финансовых услуг. 
Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Москвы, Калининграда и Нижнего Новгорода. Клиентами Банка являются средние, 
малые, ряд крупных и крупнейших предприятий, а также физические лица со средним и 
высоким уровнем доходов.   

В 2011 году в деятельности Банка приоритетными были следующие направления: 

 корпоративный банковский бизнес,  

                                                           

 По данным Центрального Банка Российской Федерации, Федеральной службы государственной 

статистики 
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 розничный бизнес,  

 персональное банковское обслуживание частных VIP- клиентов, 

 совершенствование системы управления рисками. 
 

Отчет Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах 
развития по приоритетным направлениям деятельности  

 
В деятельности Банка в 2011 году произошли следующие существенные события: 

1. Проведен 14-ый дополнительный выпуск обыкновенных акций ОАО «Банк «Санкт-
Петербург». В результате размещения акций дополнительного выпуска уставный 
капитал Банка «Санкт-Петербург» увеличился до 386 029 935 руб. Большая часть 
выпуска была выкуплена новым акционером Банка - Европейским Банком 
Реконструкции и Развития (ЕБРР). 

2. В начале 2011 года Банк «Санкт-Петербург» утвердил новую Стратегию. Основа 
Стратегии Банка — сохранение модели сильного регионального банка, способного 
быстро и гибко реагировать на потребности клиентов, находясь с ними в тесном 
контакте. Ключевым моментом развития до 2014 г. является долгосрочное 
улучшение технологической базы банка и повышение уровня предоставляемого 
сервиса.  

3. Принято решение о переходе с 01.01.2012 на новую автоматизированную 
банковскую систему, инвестиции в которую составили порядка 10 млн. долл. США. 
Она обеспечит бизнесу Банка мощную IT-поддержку и широкие возможности для 
дальнейшего развития. В настоящее время переход успешно осуществлен. 

4. В 2011 году открыты новые дополнительные офисы: «Центральный», «Пулковский», 
«На Казанской». 

 
 

Основные итоги деятельности Банка в 2011 году 
млн.руб. 

Показатели 01.01.2011 01.01.2012 
Темп 
роста 

Активы 271 621 324 313 19,4% 

Чистая ссудная и приравненная к ней 
задолженность 

201 577 227 626  12,9% 

Чистые вложения в ценные бумаги 45 466 56 618 24,5% 

Средства клиентов (некредитных 
организаций) 

193 176 229 387 18,7% 

Капитал 33 791 38 413 13,7% 

Акционерный капитал* 26 101 30 982 18,7% 

Достаточность капитала (Н1) 12,9% 11,5% -1,4 п.п. 

Прибыль после налогообложения 1 520 3 367 121,5% 

*собственный капитал за минусом заемных субординированных средств 

 
В 2011 году  Банк показал более высокий темп роста бизнеса по сравнению с 2010 

годом – 19,4% против 13,5%. Чистая прибыль 2011 года в 2,2 раза превысила показатель 
предыдущего года и составила 3 367 млн.руб. Основные усилия  были сосредоточены на 
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улучшении качества кредитного портфеля и поддержании высокого уровня достаточности 
капитала.  

 

 
 

 
 

Анализ баланса 
 

По состоянию на 01.01.2012 активы Банка составили 324 313 млн. руб., что на 52 692 
млн. руб. (19,4%) больше объема активов по состоянию на 01.01.2011.   

Наибольшую долю в структуре активов занимают кредитные вложения – 70,2%. За год  
они увеличились на 12,9% и составили 227 626 млн. руб. Второй по размеру статьей активов 
являются вложения в ценные бумаги – 56 618 млн. руб. (17,5% активов).  

 
 

 
 
 
 

 
 
Собственный капитал Банка на 01.01.2012 составил 38 413 млн. руб., в том числе 

акционерный капитал – 30 982 млн. руб. 
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Структура акционерного капитала на 1 января 2012 года 
 
Общее количество акций ОАО "Банк "Санкт-Петербург" – 386 029 935 штук, из них:  

 300 718 935 штук – обыкновенные акции 

 20 100 000 штук – привилегированные акции 

 65 211 000 штук – привилегированные акции типа А (привилегированные акции с 
определенным размером дивиденда, конвертируемые в обыкновенные)  
 
Общее количество акционеров Банка – 8 567 лиц (без учета сведений об акционерах – 

клиентах номинальных держателей Банка, за исключением депозитария ОАО «Банк «Санкт-
Петербург), из них:   

 физических лиц –  8 254,  доля в уставном капитале –  27,37%  

 юридических лиц –  313, доля в уставном капитале  – 34,12% 
Номинальных держателей, кроме депозитария ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - 8 лиц, 

доля в уставном капитале – 38,51%  
 

Акционеры, владеющие  свыше 5% уставного капитала  Банка на 01.01.2012 
 

Акционер 
% владения 

уставным 
капиталом 

Вид деятельности 
Собственники/ стороны, 

контролирующие 
акционера 

Савельев Александр 
Васильевич 

22,06 
Председатель Правления ОАО 

«Банк «Санкт-Петербург» 
 

MALVENST INVESTMENTS 
LIMITED (МАЛВЕНСТ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 
14,39 

Операции с ценными бумагами, 
консультации по российскому 

рынку ценных бумаг 

Степанова Людмила 
Ивановна 

RUSSIAN DEALERSHIPS 
HOLDING (RDH) LIMITED 
(РАШЕН ДИЛЕРШИПС 

ХОЛДИНГ (РДХ) ЛИМИТЕД 

5,84 
Инвестиции, сделки с 

недвижимостью 
EULACHON 

LIMITED 

ISSARDY HOLDINGS LIMITED 5,14 Операции с ценными бумагами 
Реутов Владимир 

Григорьевич 
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Номинальными держателями (кроме депозитария ОАО «Банк «Санкт-Петербург), на 
имя которых в реестре акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» зарегистрировано свыше 5% 
от уставного капитала Банка, являются: 

1. Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» - 15,21% 
2. Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» - 8,17% 
3. Коммерческий банк «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной 

ответственностью) – 6,29% 
4. Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» - 6,19% 
 

Источники фондирования 
 
В 2011 году основными источниками фондирования Банка выступали текущие счета и 

срочные депозиты юридических и физических лиц. За 2011 год средства клиентов увеличились 
на 18,7%, составив 229,4 млрд. руб.  на 01.01.2012. Их доля в обязательствах в 2010 и в 2011 
году сохраняется на уровне 79%.  За 2011 год структура средств клиентов не изменилась и, по-
прежнему, средства физических лиц составляют 37,0%, а средства юридических лиц – 63,0%. 

Объем средств юридических лиц вырос до 144,5 млрд. руб., прирост составил 22,6 
млрд. руб. или 18,6%; средства физических лиц увеличились до 84,9 млрд. руб., что на 13,6 
млрд. руб. (19,1%) больше аналогичной величины по состоянию на 01.01.2011. 

Выпущенные долговые обязательства  составили 17,5 млрд. руб. или 6,0% обязательств, 
за год их объем сократился  на 5,9 млрд. руб. 

Средства банков по состоянию на 01.01.2012  составил 21,7 млрд. руб. или 7,5% 
обязательств. 

К концу 2011 года в связи с изменением рыночной конъюнктуры и ценовой политики 
Банка России стали экономически целесообразны операции заимствования средств в 
Центральном банке РФ. В частности, в декабре 2011 г. была совершена сделка по привлечению 
1,25 млрд. руб. на 6 месяцев по ставке 7,5% годовых. Помимо этого, в конце года Банк 
осуществлял сделки РЕПО с Центральным банком РФ с целью размещения средств на рынке 
МБК. Объем сделок по состоянию на 01.01.2012 г. составил 14,4 млрд. руб., средняя ставка - 
5,3% годовых. Общий объем заимствований в ЦБ РФ на 01.01.2012 составил 15,6 млрд. руб. 
(5,4% обязательств), по состоянию на предыдущую отчетную дату средства Банка России в 
балансе отсутствовали. 

В целом объем обязательств  за год увеличился на 18,5% и на 01.01.2012 составил 290,2 
млрд.руб. 
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Управление финансовыми потоками. Ликвидность  банка 
 
Управление финансовыми потоками и структурой баланса производилось на основе 

регулярного мониторинга и анализа динамики основных статей баланса, постоянной оценки 
подверженности баланса процентному риску и риску ликвидности. Контроль ликвидности 
осуществляется в Банке с помощью многоуровневой системы  с использованием сценарного 
подхода к определению текущего и прогнозируемого состояния ликвидности.  

Мгновенная ликвидность управляется на основе ежедневного плана движения 
денежных средств по счетам банка, краткосрочная ликвидность - на основе еженедельного 
скользящего прогнозирования денежных средств на трехмесячную перспективу; 
среднесрочная -  на основе анализа разрывов активов и пассивов по срокам до погашения в 
разрезе валют.    

Предусматривается формирование Банком резервов ликвидности, достаточных  не 
только для  текущей стандартной деятельности Банка, но и для обеспечения денежными 
средствами возможного незапланированного оттока привлеченных ресурсов.  В целях  
определения необходимой “подушки” ликвидности используется метод стресс-анализа, 
продолжительность и параметры возможного оттока пассива периодически пересматриваются 
с учетом макроэкономической ситуации,  возможных существенных для Банка рисков и 
устойчивости клиентской базы.  

Результатом сбалансированного подхода Банка к управлению ликвидностью является 
поддержание способности беспрепятственного исполнения принятых обязательств в любой 
момент времени. 

На протяжении 2011 года Банком выполнялись все обязательные нормативы, 
установленные Банком России, на уровне необходимом для выполнения текущих обязательств 
Банка, а также  для участия в системе страхования вкладов.  

 

Показатель 
Нормативное 

значение 
01.01.2011 01.01.2012 

Н1, достаточности капитала  min 10% 13,17% 11,50% 

Н2, мгновенной ликвидности min 15% 32,04% 36,24% 

Н3, текущей ликвидности min 50% 88,95% 68,51% 

Н4, долгосрочной ликвидности max 120% 93,25% 76,18% 

 
За 2011 год показатель достаточности капитала Банка (Н1), определяющий требования к 

минимальной величине собственных средств (капитала) Банка, необходимых для покрытия 
кредитного и рыночного рисков, уменьшился с 13,17% до 11,50% (минимально допустимая 
величина составляет 10%). Уменьшение показателя обусловлено ростом на 72,9 млрд. руб. 
активов, взвешенных с учётом риска, что  обусловлено следующими факторами: 

 увеличением балансовых и внебалансовых активов Банка в связи с развитием бизнеса; 

 ростом величины операционного риска, включаемого в состав активов, взвешенных с 
учётом риска  

 внесением изменений в нормативные документы ЦБ РФ, в соответствии с которыми 
некоторые виды кредитов в конце года стали учитываться с повышенными 
коэффициентами риска при расчете величины активов, взвешенных с учётом риска.   
Показатель мгновенной ликвидности Банка (Н2), характеризующий риск потери Банком 

ликвидности в течение одного операционного дня,  незначительно вырос с 32,04% до 36,24% 
(нормативный min Н2 – 15%). 
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Норматив текущей ликвидности (Н3), отражающий риск потери Банком ликвидности в 
течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней, снизился с 88,95% до 
68,51%, что связано с увеличением краткосрочных обязательств Банка (нормативный min Н3 - 
50%).  

В течение года норматив долгосрочной ликвидности (Н4), характеризующий риск 
потери Банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы, 
снизился с  93,25% до 76,18% (max значение Н4 - 120%), что обусловлено увеличением объёма 
долгосрочных пассивов и капитала Банка.  

Расчетные показатели ликвидности за 2011 год указывают на способность Банка 
обеспечить своевременное и полное выполнение своих текущих денежных и иных 
обязательств, а также на достаточность ликвидных активов для покрытия  непредвиденных 
оттоков привлеченных денежных средств. Банк обладает эффективным уровнем нормативов 
ликвидности, что подтверждается наличием сбалансированной структуры активов и пассивов. 

 

Финансовые результаты деятельности 
 
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2011 году доход в сумме 219 997 млн. руб. (в 2010 году - 

230 234 млн. руб.). Основными источниками доходов как в 2010, так и в 2011 году являются 
процентные доходы по предоставленным кредитам, комиссионные доходы, доходы от 
операций с иностранной валютой, доходы от операций с приобретенными ценными бумагами, 
положительная переоценка средств в иностранной валюте.  

Расходы Банка в 2011 году составили 216 630  млн. руб. (в 2010 году - 228 723  млн. 
руб.). Наиболее крупными статьями расходов являются процентные расходы по привлеченным 
средствам юридических и физических лиц, отчисления в резервы на возможные потери, а 
также административно-управленческие и прочие расходы.  

По итогам работы за 2011 год чистая прибыль Банка после налогообложения составила 
3 367 млн. руб., что превышает  аналогичный показатель прошлого года на  1 847 млн. руб. или 
в 2,2 раза. За  2010 год чистая прибыль Банка после налогообложения составила  1 520 млн. 
руб. 
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Операции на международном финансовом рынке 
 
Ситуация на финансовых рынках в 2011 году не претерпела существенных изменений по 

сравнению с 2010 годом. С одной стороны, наблюдался рост ликвидности, с другой – снижение 
интереса инвесторов  к России. В этих условиях заимствования на внутреннем рынке во многих 
случаях были более эффективны для многих заемщиков, включая Банк «Санкт-Петербург». 
Основной акцент в деятельности на финансовых рынках делался на увеличение сроков и 
снижение стоимости финансирования.  

Так, для финансирования торговых контрактов клиентов Банка в феврале и августе 2011 
года были привлечены два кредита от VTB Bank (France) SA по 20 млн. долл. США каждый. В 
июле и августе 2011 года были привлечены два кредита от VTB Bank (Deutschland) AG по 20 
млн. долл. США каждый.  В декабре был привлечен кредит от Евразийского банка развития на 
сумму 8 млн. долл. США. 

Банк успешно продолжил расширять географию и объемы сотрудничества по 
внешнеторговому финансированию с Экспортно-Кредитными агентствами. Объем таких 
сделок  за 2011 год составил более 30 млн. евро. 

Отдельно стоит отметить, что в 2011 году Банк «Санкт-Петербург» и ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ» (входит в Группу компаний «Эталон») при участии немецкого банка Landesbank 
Berlin AG и польской строительной компании «Будосталь-3 Экспорт» оформили сделку по 
международному финансированию строительства жилого многоквартирного дома.  

Данная сделка является для ОАО «Банк «Санкт-Петербург» первой сделкой такого рода. 
Банк впервые организовал финансирование внешнеторгового контракта  с покрытием 
экспортно-кредитного агентства Польши KUKE S.A. 

Кроме того в 2011 году Банком была  впервые организована сделка по финансированию 
импорта оборудования из Австрии, покрытие для которой предоставило  экспортно-кредитное 
агентство Австрии (OeKB). 

На данный момент Банк сотрудничает с тринадцатью экспортно-кредитными 
агентствами, расположенными в разных странах мира. Среди них – Finnvera (Финляндия), 
Hermes (Германия), Export-Import Bank of the United States (США), SACE (Италия), EKN (Швеция).  

Следует отметить, что при сохранении общего объема осуществленных сделок по 
торговому финансированию и документарным операциям на уровне порядка 180 млн. долл 
США за год, в 2011 году отмечено существенное увеличение доли аккредитивов по импортным 
сделкам: 49 аккредитивов на общую сумму 83 млн. долл. США против 25 на сумму 16,5 млн. 
долл. США в 2010 году.  

 

Корпоративный бизнес 
 
Корпоративный блок неизменно считается приоритетным направлением развития 

бизнеса Банка. В принятой Банком «Стратегии развития на 2012-2014-годы» для мелких, 
средних и крупных корпоративных клиентов наш Банк должен стать банком  первоочередного 
выбора в Санкт-Петербурге. Для крупнейших корпоративных клиентов – быть очевидной 
альтернативой государственным банкам. 

Ключевыми направлениями развития корпоративного бизнеса  Банка стали: 

 рост  числа клиентов Банка; 

 увеличение объемов кредитного портфеля; 

 контроль за качеством кредитного портфеля, работа с проблемной и 
реструктурированной задолженностью; 

 сохранение доходов Банка. 
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Гибкость в работе, готовность отвечать потребностям клиентов, быстрый процесс 
принятия решений и опыт работы на местном рынке дают нам значительные конкурентные 
преимущества при обслуживании корпоративных клиентов.   

Общее количество  обслуживаемых  Банком корпоративных  клиентов  на 01.01.2012 
составило  более 37,5 тысяч  предприятий и организаций. 

ОАО «Банк «Санкт-Петербург», являясь банком, ориентированным на город, 
традиционно большое внимание уделяет поддержке и развитию городской инфраструктуры, 
предприятий и организаций социального значения, организаций культуры и здравоохранения.  

В Банке обслуживается ряд крупных и значимых для Санкт-Петербурга компаний: ГУП 
«Водоканал», ГУП «СПб Метрополитен», ОАО «Ленэнерго», ГУП «ТЭК», ООО «Кинеф», ГУП 
ВЦКП «Жилищное хозяйство» и многие другие; с нами также сотрудничают такие крупнейшие 
российские корпорации, как «Норильский никель», Авиакомпания «Россия». 

С 2008 года государственные корпорации и агентства размещают временно свободные 
средства на депозитах в коммерческих банках. Банк «Санкт-Петербург» входит в число банков, 
уполномоченных на привлечение временно свободных средств ГК «РОСНАНО», ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ», ОАО «Российская венчурная компания», АИЖК и их 
дочерних структур. 

Банк заключил контракты с Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-
Петербургу на оказание услуг по выплате наличных денег организациям с помощью  
корпоративной локальной банковской карты «Бюджетная УФК». Банк «Санкт-Петербург» стал 
первым и единственным в Санкт-Петербурге и вторым в РФ банком-участником 
совершенствования системы бюджетных платежей во исполнение Приказа Министерства 
финансов Российской Федерации №199Н от 31.12.2010. 

Средства корпоративных клиентов являются основным источником фондирования 
Банка, их доля  в общей сумме привлеченных средств клиентов  составляет  65,6%. За год 
портфель корпоративных кредитов вырос на 13,4%, сумма привлеченных средств 
корпоративных клиентов выросла на 18,6%.    

Банк располагает широкой сетью  филиалов и дополнительных офисов. В  2011  году  
были  открыты  три дополнительных офиса Банка:  ДО "Центральный", ДО "На Казанской", ДО 
"Пулковский".  Фактическое количество подразделений Банка на  01.01.2012 года  составило 38 
филиалов, дополнительных и операционных офисов. Важным событием 2011 года стал ввод в 
действие здания Банка, где сосредоточены все службы  Головного офиса. 

В настоящее время Правлением Банка приняты решения об  открытии двух новых  
дополнительных офисов.  

 
Кредитование корпоративных клиентов 
 

В 2011 стабилизация российского банковского сектора способствовала оживлению 
корпоративного кредитования, но кредитные риски оставались высокими в связи с медленным 
восстановлением экономики. Сохранялась низкая процентная маржа, что отразилось на 
показателях доходности.  Возросла конкуренция в кредитовании клиентов приемлемого 
кредитного качества.  

За 2011 год Банк выдал кредитов  корпоративным клиентам  на сумму свыше  211 млрд 
рублей, что превысило показатель 2010 года.  

Портфель корпоративных кредитов  вырос за год на 13,4%  и к концу года составил  
202,9 млрд. руб.  Рост кредитного портфеля обусловлен выдачей кредитов таким заемщикам, 
как ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Авиакомпания Россия», ОАО «ТГК1», ОАО 
«Ленэнерго», ОАО «Атомэнергопром» 

В рамках сотрудничества с ЕБРР на 01.01.2012  предоставлено кредитов на сумму 65 
млн. долл. США - предприятиям малого и среднего бизнеса.  Кредитование малых 
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предприятий – важное бизнес-направление для Банка. Для клиентов этого блока  было 
внедрено «Экспресс-кредитование» - кредиты на пополнение оборотных средств и 
финансирование текущей деятельности. Также достигнута договоренность с ОАО "Агентство 
кредитного обеспечения" по предоставлению поручительства по обязательствам Заемщика. 

Главной задачей при  формировании кредитного портфеля Банка оставалось его 
качество и сбалансированность, разумный  уровень риска. Резерв на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности на 01.01.2012 составил 22,2 млрд.руб., 
увеличившись за год на 2,5 млрд.руб.  

Просроченная задолженность  по состоянию на 01.01.2012 года составила 7,5 млрд. руб. 
или  3,3% от  кредитного портфеля Банка. По состоянию на 01.01.2012 г. задолженность по 
начисленным и неуплаченным в срок процентам по кредитам, предоставленным 
юридическим и физическим лицам, составила 1 066,1 млн. руб.  

Абсолютная величина созданного резерва в 3 раза превышает объем просроченной 
ссудной задолженности на 01.01.2012.  

В течение 2011 года произведено списание признанной безнадежной ко взысканию 
ссудной задолженности на общую сумму 733,8 млн. руб., а также процентов по признанным 
безнадежными кредитам на сумму 428,6 млн. руб. и задолженности по комиссиям на сумму 
10,2 млн. руб. 

Большое внимание уделялось развитию  бизнеса в Москве.  По состоянию на 01.01.2012   
более 20% кредитного портфеля составляют кредиты, выданные  юридическим и физическим 
лицам филиалом в  Москве, их объем достиг 53,7 млрд. руб.    

В целях построения системы проактивных продаж корпоративным клиентам внедрены 
персональные планы продаж каждому менеджеру клиентских подразделений и методы 
оценки их выполнения, внедрена «Воронка продаж» и система «Клик» как формы учета и 
отчетности работы каждого клиентского менеджера по продаже банковских продуктов и 
каждого операционного сотрудника  по осуществлению кросс-продаж банковских продуктов. 

Внедрена система учета времени рассмотрения кредитной заявки, достигнута 
стандартизация процесса рассмотрения более чем по 80% кредитных сделок. 

 
 
Услуги на рынке налично-денежного обращения 
Банк оказывает широкий спектр услуг на рынке денежной наличности, помимо 

операций по внесению и выдаче денежной наличности организациям и физическим лицам, 
Банк осуществляет прием платежей от населения, валютно-обменные операции, операции по 
размену, доставке денежной наличности, инкассации и пересчету.  

Постоянно идет работа по привлечению клиентов, в том числе бюджетных организаций, 
на инкассацию и пересчет. В прошлом году заключен 81 новый договор на инкассацию и 
доставку денежной наличности. Начато инкассирование восемнадцати универсамов бренда 
"Полушка", восьми магазинов фирмы "Дом Лаверна", восьми автобусных парков ГУП 
"Пассажиравтотранс", Академического театра им. Акимова, ГУК "Драматический театр на 
Литейном", Музея Эрарты, ФГУ НИИ Онкологии им. Петрова, Центра кардиологии им. 
Алмазова, ФГУК "Государственный Эрмитаж". Объем перевезённой инкассаторской службой  
Банка денежной наличности вырос на 23%, достигнув 353 млрд. руб. В 2011 году  принят на 
кассовое обслуживание крупный клиент - ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Значительную часть населения Санкт-Петербурга Банк обеспечивает денежной 
наличностью через разветвленную сеть банкоматов. Так, за 2011 год клиентам выдано 81,7 
млрд. руб. наличных средств. Растет и поступление денежной наличности через банкоматы: 
если в январе 2011 года поступление денежной наличности составляло 0,36% от суммы 
выданной банкоматами, то к декабрю данный показатель вырос до 0,87%.   
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В 2011 году внедрены в промышленную эксплуатацию ряд новых программных 
продуктов, обеспечивающих более эффективное управление кассовыми ресурсами, 
инкассацией и организацию работы Кассового центра. Это позволило повысить точность 
расчетов потребности в денежной наличности в банкоматах банка и положительно сказалось 
на сокращении количества простоев банкоматов при отсутствии денежной наличности, 
улучшило логистику инкассации банкоматов. 

 
 
 
Система расчетов    

Банк «Санкт-Петербург» осуществляет расчеты через расчетную сеть Банка России, 
корреспондентские счета в других кредитных организациях, корреспондентские счета в 
небанковских кредитных организациях и через внутрибанковскую расчетную сеть. Все 
расчетные операции осуществляются централизованно  Дирекцией Расчетный центр, 
который по своей сути является межрегиональным расчетным центром Банка. 

В 2011 году усилия Банка  были направлены на повышение качества обслуживания 
клиентов и снижение рисков при проведении расчетных операций. 

Все клиентские платежи, поступившие в операционное время с пометкой «срочно», 
уходят с датой перечисления платежа (ДПП) «день в день». Процент прочих клиентских 
платежей, отправленных в 2011 году с ДПП «день в день» составил более 80%. Все 
корректно оформленные клиентом входящие платежи зачисляются на счета датой  
поступления в банк. 

За 2011 год Банком отправлено 7,2 миллиона коммерческих межбанковских 
платежей на общую сумму 1,5 трлн. руб. За 2010 эти показатели составили 6,3 миллионов 
платежей  и 1,2 трлн. руб. соответственно.  

В 2011 году выросло количество документов, поступающих в Банк на электронных 
носителях. Так, доля платежей юридических лиц, поступивших по системе дистанционного 
банковского обслуживания, составила более 95%.  До 64,8% выросла доля внутрибанковских 
расчетов клиентов в общей массе расчетных операций. В 2010 году она составила 59,4%. 

 
 

Розничный бизнес 
 Банк «Санкт-Петербург» является одним из ключевых игроков на рынке розничных 

банковских услуг Санкт-Петербурга и стремится стать банком первоочередного выбора для 
жителей города. За четыре года мы удвоили количество  обслуживаемых розничных клиентов. 
Сегодня  их число превысило  1 млн. человек, что является хорошей базой для успешного 
развития розничного направления бизнеса.  

Динамика количества розничных клиентов в 2007-2011гг., тыс. 
 

 



 15 

 Успех Банка в розничном сегменте базируется на следующих принципах:  

 высокие стандарты обслуживания; 

 полная продуктовая линейка; 

 высокая узнаваемость бренда. 

 доступность услуг: разветвленная сеть отделений, операционных касс и банкоматов, 

удобный Интернет-Банк; 

 использование связей с корпоративными клиентами для перекрестных продаж. 

Основными направлениями розничного бизнеса Банка остаются депозитные продукты, 
выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, 
дистанционное обслуживание. 

 

Приоритетная задача: достижение лидерских позиций по уровню клиентского 
обслуживания в Санкт-Петербурге 

В рамках реализации данной задачи в 2011 году  был разработан и опубликован 
«Кодекс качества обслуживания», проведено обучение персонала, работающего с клиентами, 
разработаны нормативы качества клиентского сервиса. Постепенно внедряется система 
регулярного мониторинга качества обслуживания: используется метод проверки «Тайный 
покупатель», в ближайших планах стоит организация системы регулярной обратной связи с 
клиентами. 2011 год перевел Банк «Санкт-Петербург» на проактивную позицию в части продаж 
и качества клиентского обслуживания.  

 

Внедрение системы управления клиентопотоком 
В 2011 году Банк обновил свои планы по развитию данного направления. Новая система 

позволит банку управлять такими важными для клиента показателями качества, как среднее 
время обслуживания и ожидания в очереди. Введена электронная очередь, зоны ожидания 
дополняются LCD панелями, которые вместе с состоянием очереди показывают ещё 
объявления, обменные курсы и рекламу банка. Ожидание клиентов в зале становится 
организованным и комфортным, что благоприятно сказывается на росте лояльности и продаж. 

 

Привлечение средств во вклады 
Разветвленная сеть продаж, возможность открытия депозитов через систему 

удаленного обслуживания, стабильность и высокий уровень сервиса, широкий спектр вкладов 
и конкурентоспособные ставки позволяют Банку постоянно увеличивать количество лояльных 
клиентов и расширять депозитную базу. За год  объем привлеченных средств физических лиц 
вырос на 19% и на 01.01.2012 составил 84,9 млрд.руб. 

Растет популярность вкладов с возможностью открытия через систему «Интернет-банк» 
или банкомат, что позволяет Банку сокращать издержки по открытию депозитов, а клиентам – 
экономить время. Пользуются спросом сезонные вклады. Их особенностью стала возможность 
пополнения вклада (вклад «Растущий») и возможность дистанционного открытия с 
повышенной ставкой через систему «Интернет-банк» (вклад «Зимний Петербург Интернет-
банк»). 

Розничное кредитование 
В настоящий момент в линейке розничных продуктов Банка представлены все услуги 

(ипотека, автокредитование, овердрафт по картам). В 2011 году также была запущена 
программа потребительского кредитования. Банк уделял значительное внимание 
оптимизации процесса кредитования, а также ускорению процесса принятия решений по 
кредитованию, в частности, благодаря разработанной системе кредитного скоринга. 
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Потребительское кредитование 
Банк запустил программу потребительского кредитования, основной целевой группой 

которой являются держатели зарплатных карт Банка, то есть те клиенты, с финансовым 
положением которых Банк хорошо знаком. По итогам года более 700 компаний-участников 
зарплатных проектов – стали участниками программ потребительского кредитования, что 
позволило увеличить портфель розничных потребительских кредитов до 4,8 млрд. руб. 

С целью укрепления позиций на рынке розничного кредитования Санкт-Петербурга 
Банк планирует максимально использовать потенциал существующей корпоративной и 
розничной клиентской базы (в том числе за счет кросс-продаж), продолжить внедрение мер по 
улучшению качества клиентского обслуживания и оптимизации кредитного процесса. 

Ипотечное кредитование 
Ипотека является стратегически важным розничным продуктом для Банка и составляет 

большую часть розничного кредитного портфеля Банка. В 2011 году Банк внедрил новые и 
улучшил условия по существующим ипотечным программам на первичном и вторичном рынке 
недвижимости, снизив минимальный первоначальный взнос и процентные ставки. 
Одновременно Банк продолжал реализацию программ с партнерами в области ипотечного 
кредитования: было аккредитовано 18 строительных компаний и 40 объектов недвижимости. 
В 2011 году было выдано 870 ипотечных кредитов, запущены 2 новые программы ипотечного 
кредитования – «Дом» и «Земельный участок», предоставляющие клиентам Банка 
возможность покупки как земельных участков, так и загородной недвижимости.  

 
Автокредитование 
Банк «Санкт-Петербург» вошел в TOP 10 банков по автокредитованию в Санкт-

Петербурге. Количество выдаваемых кредитов увеличилось в среднем на 230 кредитов в 
месяц (с 70 в 2010 году до 270 в 2011 году). Количество дилеров-партнеров увеличилось на 70 
автосалонов (с 40 в 2010 году до 110 в 2011 году). Наши ключевые партнеры: РРТ, Аларм-
Моторс, Автопродикс, БалтАвтоТрейд, Мега-Авто, Сигма-Моторс, Атлант-М, Петровский 
Автоцентр, Соллерс и другие. Запущен  процесс эффективного взаимодействия  банка с 
дилерами автомобилей «Премиум» и «Бизнес» класса. Открылось новое отделение для 
выдачи автокредитов - ДО «Пулковский». 

 
Участие в специальных программах  
Опыт в розничном бизнесе и репутация надежного партнера позволяют Банку  

систематически участвовать  в социальных городских программах. С 2009 года Банк является 
участником программы выплат материнского (семейного) капитала. Действует программа 
пенсионного обслуживания граждан: на 01.01.2012  около 3 тысяч пенсионеров получили 
пенсионную карту Банка. В рамках договора с Городским информационно-расчетным центром 
запущен процесс выплат социальных пособий. 

Внедрение новых услуг позволило не только расширить продуктовую линейку Банка и 
повысить лояльность существующих клиентов, но и привлечь новых вкладчиков 

 

 
Выпуск и обслуживание банковских карт 
Одним из приоритетных направлений розничного бизнеса Банка является выпуск и 

обслуживание пластиковых карт..  На 01.01.2012 количество действующих карт всех типов 
составило 722,7 тыс. штук.   
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Динамика количества выпущенных пластиковых карт в 2007-2011гг., тыс.штук 

 
 
Ежегодно увеличивается количество зарплатных проектов Банка:  на 01.01.2012 Банк 

обслуживает более 4 тысяч зарплатных проектов, количество активных зарплатных карт 
составляет 432,6 тыс. штук.   

Банк расширяет функционал платежных карт: выпущена первая в Санкт-Петербурге 
пластиковая карта с возможностью оплаты проезда в Петербургском метрополитене – 
транспортное приложение к картам Mastercard Unembossed и Visa Electron. Подключено 30 
новых компаний к программе скидок по пластиковым картам, среди которых сеть салонов 
«PlazaReal», паромная компания  «St.PeterLine», «Таксопарк 068», «Автомобильная Служба 
спасения 911» и другие. Начата эмиссия карт премиального сегмента MasterCard Platinum и 
MasterCard Word Signia. 

Банкоматы Банка расположены на всех станциях метрополитена, в аэропортах и на 
вокзалах города, расширены их возможности. В частности, клиенты могут сменить ПИН-код 
карт других банков в банкоматах Банка «Санкт-Петербург» по картам платежной системы 
MasterCard. В течение 2011 года было установлено 46 новых банкоматов, 2 134 терминала/ 
импринтера.  

 
Удаленное обслуживание клиентов 
Все клиенты Банка имеют возможность обслуживания своих счетов и проведения 

большинства банковских операций удаленно.  
По состоянию на 01.01.2012 услугами дистанционного банковского обслуживания 

активно пользуются 146 тыс. частных клиентов. и более 22 тысяч клиентов – юридических лиц. 
Рост количества клиентов системы за год составил 87,9%. Ежегодно увеличивается число 
банковских операций, совершаемых клиентами удаленно, расширяется спектр услуг, 
предоставляемых пользователям Интернет-банка.  К  возможности управлять своими счетами, 
производить оплату коммунальных услуг, товаров в интернет-магазинах, услуг операторов 
сотовой связи и интернет-провайдеров, коммерческого телевидения и охранных предприятий 
добавились новые возможности: оплата штрафов ГИБДД, создание индивидуальных интернет-
кодов 3D-Secure и SecureCode к пластиковой карте, заказ виртуальной карты VisaVirtual для 
оплаты товаров и услуг в интернете.  

В 2011 году было заключено 24 договора с компаниями на прием платежей, среди 
которых ЖСК «ЦДС», ЗАО «Мостострой №6-Д», ООО «РРТ-Моторс», ЗАО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург» и другие. 

Привлекательность для клиентов усиливается и тем фактором, что Банк не взимает 
комиссии за осуществление платежей посредством Интернет-банка.  
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Персональное обслуживание клиентов 
 
С  2007 года в Банке успешно развивается современное  бизнес-направление Private 

Banking – предоставление услуг персонального банковского обслуживания наиболее 
состоятельной группе клиентов.  

За 2011 год общее количество клиентов, относящихся к VIP-сегменту,  увеличилось на 
20% и составило 1435 человек, в том числе 1176 являются членами закрытого клуба для 
состоятельных частных клиентов VISA Platinum VIP-Club. Объем сформированных ими пассивов 
– 19,1 млрд. руб. 

Private Banking позволяет клиентам получать полный спектр инвестиционных 
банковских продуктов и услуг, включая кредитование и расчетно-кассовое обслуживание, 
формирование и сопровождение инвестиционных портфелей клиентов, а также брокерские, 
дилерские и консалтинговые услуги, разработанные с учетом индивидуальных потребностей 
клиента. Применяемый принцип «открытой архитектуры» обеспечивает использование 
оптимального круга различных продуктов ведущих мировых финансовых институтов, 
поставщиков наиболее качественных продуктов и услуг для наших клиентов. 

Помимо широкого спектра предложений от наших партнеров, Банк постоянно работает 
над расширением собственной линейки продуктов и услуг. В частности, запущен вклад 
«Двойная выгода», позволяющий клиентам размещать свои сбережения под повышенный 
процент при условии одновременного вхождения в программы накопительного и пенсионного 
страхования от СК «Алико», пакеты которых Банк реализует в рамках агентского соглашения с 
данной компанией, входящей в одну из крупнейших в мире страховых групп. 

В 2011 году значительное внимание было уделено развитию клубной программы 
дирекции Private Banking, запущен новый проект -  собственная консьерж-служба. Этот 
эксклюзивный сервис реализуется на базе премиальной карты MasterCard World Signia, 
выведенной на рынок в августе 2011 года. Специалисты консьерж-службы Private Banking 
Банка - это надежные и верные помощники, которые возьмут на себя повседневные заботы 
клиентов - владельцев карт World Signia и их близких, от выбора подарка или совершения 
актуальной покупки,  заказа билетов на зрелищные мероприятия или на интересные 
премьерные показы, до выполнения более сложных поручений – организации деловой или 
туристической поездки, найма персонала, выбора учебного или медицинского заведения в 
России и за рубежом, организации коммуникаций с партнерами Банка по данной программе – 
всемирной консьерж-службой White Consierge, клубной системы доступа в бизнес салоны 
аэропортов мира Prioriti Pass, страховой компанией «Chartis», туристической компанией JSP 
Travel, совместно с которыми мы сделаем любое путешествие наших уважаемых клиентов по 
миру комфортным и незабываемым, а любые Ваши желания – выполнимыми. 

В перспективе Банк планирует достичь 10% доли петербургского рынка в VIP-сегменте и 
предлагать нашим клиентам широкий ассортимент продуктов и услуг на уровне 
общеевропейских стандартов.  

 

Информационные технологии 
 
Основой развития IT-блока до 2014 года является долгосрочное улучшение 

технологической базы Банка и повышение качества услуг, предоставляемых как клиентам 
Банка, так и его сотрудникам. 
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Технологическое обеспечение бизнеса 
Основным IT-проектом в 2011 году стала смена IT-платформы и внедрение 

автоматизированной банковской системы «ЦФТ-Банк». Новая система обеспечит бизнесу 
Банка мощную IT-поддержку и широкие возможности для дальнейшего развития, уменьшит 
сроки решения поставленных бизнесом задач, а также позволит реализовать те из них, 
реализациях которых в старой системе была невозможна или излишне трудозатратна. 

Для реализации стратегических задач Банка в 2011 году проведено обновление 
платформы Microsoft Dynamics CRM Professional, позволяющей выстраивать эффективные 
цепочки продаж банковских продуктов. Завершена очередная стадия проекта по 
автоматизации процессов кредитования на данной платформе – автоматизирован процесс 
выдачи потребительских кредитов. 

Банк регулярно проводит модернизацию информационных сетей для наращивания их 
мощности, профилактики отказоустойчивости и минимизации времени простоя. В 2011 году 
основными инфраструктурными проектами Банка в области информационных технологий 
стали: 

 - реконструкция центра обработки данных (ЦОД-1); 
 - создание IT-инфраструктуры в новом здании Банка без привлечения внешних 

подрядчиков, используя профессиональные знания и опыт собственных сотрудников.  
 
 С 2011 года во всех филиалах, дополнительных офисах и кредитующих подразделениях 

Банка внедряется порядок получения отчетов из Бюро кредитных историй в режиме он-лайн 
на основе системы Credit Registry. В октябре 2011 года был запущен пилотный проект 
«Оптимизация порядка получения кредитных историй клиентов Банка», главным результатом 
работы которого стала разработка новой технологии, позволяющей пользователям CRM 
выполнять запросы кредитных историй через автоматизированный интерфейс. Эта технология 
существенно снизила трудоемкость формирования запросов в Бюро кредитных историй и 
время получения отчетов. 

Последовательно развивается отчетно-аналитическая система, основанная на 
программном продукте Business Object (SAP), позволяющая реализовать оперативную 
подготовку аналитической и управленческой отчетности Банка.  

 
В 2011 году было продолжено внедрение Системы управления информационными 

сервисами, нацеленной на минимизацию рисков и исключение сбоев при проведении работ 
по обслуживанию и модернизации информационных систем Банка (формализованы и 
автоматизированы процессы управления изменениями и конфигурациями  IT-
инфраструктуры). 

 

Информационная безопасность 
 

В соответствии с современными требованиями все информационные системы Банка 
снабжены новейшей системой защиты от несанкционированного доступа, которая позволяет 
контролировать доступ к информационной системе Банка и обеспечивает надежную защиту 
информации, хранящейся и обрабатываемой внутри информационной среды Банка. В 2011 
году надежность системы была подтверждена успешным прохождением ежегодной 
обязательной сертификации высшего уровня по стандарту безопасности платежных карт. 

В 2011 году в Банке началось внедрение системы Forefront Identity Manager, 
комплексного решения для управления учетными данными и основанными на них правами 
доступа сотрудников к информационным ресурсам Банка. 

Считая информационную безопасность критически важной для банковского бизнеса, 
Банк стремится быть в авангарде современных подходов к ее обеспечению и не 
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ограничивается исключительно выполнением требований регуляторов и партнеров. Важным 
шагом в развитии этого направления стало внедрение в 2011 году Системы обеспечения 
информационной безопасности, направленной на проактивное управление рисками 
информационной безопасности согласно стандартам ЦБ РФ. 

В 2011 году следующие меры были направлены на повышение защищенности 
информационных ресурсов Банка: 

 внедрена технология Network Access Protection, предназначенная для осуществления 
контроля доступа к сети. Контроль доступа осуществляется исходя из информации о состоянии 
системы подключающегося компьютера;  

 внедрен процесс управления уязвимостями на серверах и рабочих станциях; 

 заключен ряд договоров с поставщиками Интернет-услуг на обеспечение защиты от 
внешних сетевых атак; 

 инициирована работа по переводу рабочих станций Банка на более надежную и 
безопасную операционную систему Windows 7. 

 

Перспективы развития банка 
 

После завершения острой фазы экономического кризиса в 2010 году стало очевидным, 
что по сравнению с периодом быстрого экономического роста двухтысячных годов банковский 
рынок кардинально изменился. Ужесточение конкуренции, усиление государственных банков,  
высокий уровень банковских рисков, снижение маржи — все эти реалии поставили перед 
Банком выбор между качественными изменениями или потерей достигнутых им рыночных 
позиций. 

В начале 2011 года Банк утвердил новую Стратегию до 2014 года. 

Миссия Банка в соответствии с новой Стратегией: «Мы задаем стандарты новой 
культуры обслуживания на банковском рынке. Мы строим лучший Банк в Петербурге для 
клиентов, сотрудников и акционеров». 

Стратегические цели Банка включают: 

1. Повышение кадрового потенциала на всех уровнях 

2. Завоевание в Санкт-Петербурге позиции ведущего городского банка – сервисного 
лидера 

3. Повышение доли массового сегмента, в т.ч. доли розничного и среднего 
корпоративного бизнеса 

4. Высокая эффективность внутренних процессов 

Основные направления трансформации Банка в рамках реализации его Стратегии в 
2012-2014 гг. включают его развитие в областях клиентоориентированности, каналов продаж, 
персонала, управления рисками, внутренней аналитики  и корпоративной культуры. 

В силу своей масштабности проект трансформации Банка управляется из единого 
центра. 

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов 
 
В 2011 году в соответствии с решением Годового собрания акционеров Банка были 

начислены и выплачены  дивиденды по акциям  за  2010 год  в денежной форме в размере  
11% от номинальной стоимости по обыкновенным акциям,  11% от номинальной стоимости - 
по привилегированным и 13,5% от цены размещения одной привилегированной акции типа А, 
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установленной  в долларах США – по привилегированным акциям типа А. Общая начисленная 
сумма выплаты составила    793 607 760  руб. 

 

Управление  рисками   
 
Стратегической целью управления рисками является обеспечение финансовой 

устойчивости Банка. Разработанная Банком система управления рисками представляет собой 
комплекс мер и решений по идентификации и мониторингу всех материально значимых видов 
рисков, их оценке и определению приемлемого уровня риска, осуществлению мероприятий по 
ограничению (лимитированию) каждого вида риска и/или использованию иных механизмов 
оптимизации рисков.  

В качестве значимых видов рисков Банк выделяет: кредитный риск; риск ликвидности; 
операционный риск;  правовой риск;  риск потери деловой репутации;  стратегический риск;  
рыночный риск, в т.ч.: фондовый риск; валютный риск; процентный риск;  страновой и 
региональный риски. 

 
Кредитный риск  
Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с нормативными 

документами Банка России и внутренними документами Банка, включая Кредитную политику.  
Кредитная политика устанавливает требования к структурированию кредитных 

операций; систему инструментов управления кредитным риском, включая систему лимитов; 
полномочия органов управления Банка и должностных лиц по принятию решений о 
совершении кредитных операций; требования по обеспечению кредитных операций. 

В соответствии со Стратегией в 2011 году Банком были внедрены системы внутренних 
рейтингов корпоративных заемщиков, скоринговой оценки потребительских кредитов 
физическим лицам без обеспечения. Реализован первый этап работ по учету кредитного риска 
заемщика в ценообразовании на кредитные продукты; 

Подготовлена методологическая база для расчета экономического капитала с целью 
создания системы управления эффективностью, основанной на показателе экономической 

добавленной стоимости.  

 
Лимиты кредитного риска 
Банк устанавливает индивидуальные лимиты в отношении заемщиков и групп 

связанных заемщиков. Для установления лимита принимается во внимание вся информация, 
имеющаяся в распоряжении Банка. Проводится комплексный анализ финансовой отчетности, 
денежных потоков, кредитной истории каждого заемщика, анализируется потребность в 
кредитных ресурсах и наличие источников погашения. В целях оценки размера лимита также 
рассматривается предоставляемое обеспечение.  

 
Кредитная политика Банка предусматривает ряд ограничений на структуру кредитного 

портфеля. Эти ограничения отражают стратегическое движение Банка к дальнейшей 
диверсификации, а также соответствуют требованиям Банка России и иностранных 
кредиторов.  

В настоящее время при осуществлении кредитных операций Банк учитывает следующие 
ключевые ограничения: 

- максимальный размер риска на одного несвязанного заемщика (или группу связанных 
заемщиков) не должен превышать 2,5 млрд. руб.; 
- максимальный совокупный размер риска по связанным с Банком сторонам не должен 
превышать 15% капитала; 
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- совокупный размер крупных кредитов (свыше 5% капитала Банка), предоставленных 
Банком - не более 500% от капитала Банка; 
- максимальный суммарный размер риска на какой-либо сектор экономики не должен 
превышать 20% совокупного кредитного портфеля; 
- совокупный размер риска на сектора строительства и недвижимости не должен превышать 
23% совокупного кредитного портфеля; 
- совокупный размер риска на 20 крупнейших заемщиков не должен превышать 200% 
капитала. 

В целях управления кредитными рисками в  Банке принята коллегиальная система 
принятия решений о выдаче кредита. В подразделениях филиальной сети и головном Банке 
созданы Малые кредитные комитеты, которым установлены лимиты принятия решений о 
выдаче ссуд.  

Сверх лимита полномочий Малых кредитных комитетов решение об осуществлении 
кредитной операции принимается либо Кредитным комитетом Корпоративно-розничного 
блока, если клиент не относится к категории крупнейших клиентов, либо Большим кредитным 
комитетом Банка, если клиент относится к категории крупнейших клиентов. Сверх лимита 
полномочий Большого кредитного комитета Банка решение об осуществлении кредитной 
операции принимается Правлением Банка (при обязательном предварительном согласовании 
соответствующего вопроса Малым кредитным комитетом и Большим кредитным комитетом 
Банка). 

Банк совершает активные операции под обеспечение. В обеспечение принимаются 
денежные средства, недвижимость, права аренды, ценные бумаги, оборудование, 
транспортные средства, суда, товары в обороте. В большинстве случаев обеспечение 
покрывает основную сумму кредита, начисленные проценты за 180 дней и расходы, которые 
могут возникнуть у Банка при реализации обеспечения в размере 10%. Для снижения риска 
утраты обеспечения в связи с его физическим повреждением и/или хищением залоговое 
имущество страхуется в страховых компаниях, удовлетворяющих требованиям Банка. 

Банк формирует резервы под потери по финансовым активам, когда есть объективное 
свидетельство того, что финансовый актив или группа финансовых активов обесценивается. 
Размер резервов основан на анализе связанного с активами риска и отражает сумму, которая, 
по мнению Банка, является достаточной для покрытия потенциальных убытков.  

 
Риск ликвидности 

В банке создана многоуровневая система управления ликвидностью, обеспечивающая 
комплексный подход к контролю, прогнозированию и принятию решений в данном 
направлении, и использования сценарного подхода к определению текущего и 
прогнозируемого состояния ликвидности. Сценарный метод оценки ликвидности 
предусматривает четыре возможных сценария текущего состояния и прогноза ликвидности, 
при определении того или иного сценария рассчитывается ряд показателей, а также 
описываются возможные действия Банка при реализации указанного сценария, мероприятия 
по недопущению наступления нежелательного для Банка сценария. 

Управление мгновенной ликвидностью осуществляется на основе ежедневного плана 
движения денежных средств по счетам Банка, краткосрочной ликвидностью - на основе 
еженедельного скользящего прогнозирования денежных средств на трехмесячную 
перспективу. Управление среднесрочной ликвидностью осуществляется на основе анализа 
разрывов активов и пассивов по срокам до погашения в разрезе валют. При анализе 
используются статистические модели оценки устойчивости однородных групп ресурсов, а 
также возможности Банка по реализации и использованию рыночных финансовых 
инструментов.    
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Основой для подхода к управлению ликвидностью является обеспечение такого уровня 
резервов ликвидности, которые позволят Банку выдержать в течение определенного периода 
неожиданный отток средств клиентов, сопровождающийся снижением способности Банка 
привлекать ресурсы с межбанковского и финансового рынка. Продолжительность периода 
оттока клиентских средств, в течение которого Банк должен обеспечивать бесперебойную 
работу, и возможные темпы падения клиентского пассива периодически пересматриваются 
Комитетом по управлению активами и пассивами и  Правлением Банка. 

 
Операционный риск 
Подход Банка к управлению операционным риском заключается в его снижении до 

приемлемого уровня за счет проведения мероприятий по предотвращению ситуаций, которые 
могут быть источником данного риска, а также в страховании тех видов операционного риска, 
которые не поддаются управлению. 

Для постоянного контроля над уровнем операционного риска осуществляется 
координация управления риском и ведение базы данных об операционных сбоях и/или 
понесенных финансовых потерях. На основе собранных и обработанных данных руководству 
Банка и соответствующим руководителям среднего уровня предоставляются предложения по 
проведению мероприятий в целях ликвидации источников повышенного операционного 
риска. 

 
Правовой риск 
Банк осуществляет большинство своих операций с использованием типовых форм 

юридических документов. В остальных случаях согласовываются все нестандартные формы до 
момента их использования в процессе проведения соответствующих операций. 

Большинство сделок, которые заключает Банк, подлежат различным внутренним 
согласованиям, что позволяет снизить уровень правовых рисков. Внутренние документы Банка 
регулярно перерабатываются в соответствии с изменениями в законодательной и 
нормативной базе Российской Федерации. 

Эффективность управления правовыми рисками в 2011 году подтверждается 
отсутствием случаев судебных решений не в пользу Банка, по результатам которых Банк понес 
бы значимые потери с точки зрения итогового финансового результата. 

 
Риск потери деловой репутации 
Для минимизации риска потери деловой репутации Банка и, как следствие, во 

избежание возможных убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов), Банк 
осуществляет:  

–  мониторинг СМИ на предмет выявления негативных публикаций о Банке;  
– оперативное выявление внутренних источников возможного ухудшения деловой 

репутации Банка и их ликвидация в возможно короткие сроки; 
–  внедрение в практику деятельности Банка корпоративной культуры; 
– улучшение работы  с жалобами и предложениями клиентов и контрагентов; 
– совершенствование системы раскрытия информации. 
В 2011 году хорошая репутация Банка подтверждалась высокими результатами его 

работы с клиентами и ростом объемов привлеченных средств клиентов, что свидетельствует 
об их доверии к Банку. 

 
Стратегический риск 
Успешная деятельность на российском и региональном рынках банковских услуг в 

условиях роста конкуренции и изменения ситуации на финансовых рынках свидетельствуют о 
правильно выбранной стратегии развития Банка. Банк избегает значимых стратегических 
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рисков, а все основные задачи, поставленные перед Банком его акционерами, успешно 
выполнены. 

Бизнес-модель универсального банка наилучшим образом позволяет сохранить 
стабильные темпы роста и финансовую устойчивость в периоды ужесточения условий бизнес-
среды, включая кризисные явления на финансовых рынках. 

Региональная сфокусированность позволяет Банку сохранять долю на рынке банковских 
услуг города. Высокая рыночная доля на рынке депозитов физических лиц и узнаваемый бренд 
повышают лояльность клиентов к Банку и устойчивость его депозитной базы. 

В настоящее время реализуется проект комплексной трансформации Банка в рамках 
реализации утвержденной Стратегии его развития на 2011-2014 годы. 

 
Рыночный риск 
При управлении рыночным риском Банк руководствуется нормативными актами Банка 

России и внутренними документами. Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и 
процентный риски. 

Кризис задолженности стран еврозоны и наращивание госдолга США наряду c прочими 
негативными событиями 2011 года привели к снижению индексов и росту волатильности 
мировых рынков, что в совокупности со значительно возросшими политическими рисками 
России вызвало серьезный отток капитала из России, 20-процентное падение индексов ММВБ 
и РТС, а также рост доходности на рынке долговых ценных бумаг. 

 
Фондовый риск 
Банк работает на фондовом рынке, формируя собственный портфель ценных бумаг, и в 

связи с этим принимает на себя фондовый риск (риск снижения доходов и получения убытков 
вследствие неблагоприятных изменений рыночных котировок приобретенных Банком ценных 
бумаг). Текущее управление фондовым риском осуществляется на постоянной основе в 
соответствии с утвержденными внутренними документами Банка.  

Для ограничения риска используются:  
- лимиты открытых и суммарных позиций на вложения в ценные бумаги различных 

эмитентов, на группы ценных бумаг, на вложения в активы товарных рынков; 
- лимиты на максимальный объем валютирования сделок в течение дня; 
- лимиты на опционную позицию («гамма», «вега», лимиты на размер чистой позиции в 

проданных опционов вне денег); 
- лимиты «стоп-лосс» по группам ценных бумаг, по активам товарных рынков; 
-  VaR - лимиты; 
- ежедневный мониторинг величины фондового риска и соблюдения установленных 

лимитов.  
В 2011 году совокупный лимит на вложения в долевые ценные бумаги увеличился в 2 

раза, лимит на вложения в низколиквидные долевые ценные бумаги увеличился в 1,7 раза, 
составляя менее 6,5% величины лимита на вложения в ликвидные долевые ценные бумаги. 
При этом, несмотря на увеличение лимитов на вложения в долевые ценные бумаги, Банк 
сохранил сравнительно консервативную политику в области управления фондовым риском: 
объем лимитов на долевые ценные бумаги остается незначительным относительно общей 
величины лимитов на ценные бумаги. Значительный объем операций с ценными бумагами 
составляют операции РЕПО. При установлении лимитов, ограничивающих операции РЕПО Банк 
также придерживается консервативного подхода.  

 
Валютный риск 
Текущее управление валютным риском осуществляется в Банке на ежедневной основе в 

соответствии с утвержденными внутренними документами. 
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Банк осуществляет контроль за соблюдением установленных ЦБ РФ лимитов открытой 
валютной позиции.  

В порядке, установленном ЦБ РФ, Банком постоянно рассчитывается величина 
валютного риска. 

Для ограничения валютного риска Банком используются:  
- лимиты открытых валютных позиций; 
- лимиты срочных валютных позиций; 
- лимиты на опционную позицию («гамма», «вега», лимиты на проданные опционы 

«вне денег»); 
- VaR - лимиты. 
Основной объем лимитов установлен на твердые валюты. На прочие валюты лимиты 

незначительны. 
 
Процентный риск 
Текущее управление процентным риском осуществляется в Банке централизованно 

Дирекцией Казначейство, на постоянной основе, в соответствии с утвержденными 
внутренними документами. Основным критерием оценки риска процентной ставки является 
показатель чувствительности капитала к общему уровню процентных ставок. В качестве 
дополнительного критерия оценки используется показатель чувствительности годового 
чистого процентного дохода к изменению общего уровня процентных ставок. 

В случае неблагоприятных позиций, которые могут привести к существенному 
уменьшению чистого процентного дохода, принимается решение о мерах регулирования 
уровня риска процентной ставки. 

В качестве подобных мер могут применяться: 

 изменение базовых процентных ставок в целях регулирования структуры активов и 
пассивов; 

 проведение операций на финансовом рынке в целях изменения позиции Банка по 
процентному риску, в том числе: 

 изменение структуры портфеля ценных бумаг Банка, включая изменение его 
структуры и дюрации; 

 заимствования на финансовом рынке; 

 осуществление срочных операций с финансовыми инструментами; 

 иные меры, позволяющие изменить долю инструментов с плавающей 
доходностью в структуре активов и пассивов. 

 
Управляя риском процентной ставки, Банк учитывал  тенденции рынка:  

 снижение процентных ставок в рублевой зоне продолжалось с января по август 2011 
года. Начиная с сентября 2011 года  наблюдался активный рост процентных ставок в 
рублях, а его пик пришелся на октябрь-ноябрь 2011 года. Банк осторожно снижал 
общий уровень процентных ставок вслед за рынком, поддерживая более крутой угол 
наклона кривой ставок, за счет чего произошло уменьшение ГЭП разрывов на всех 
сроках. Начиная с сентября 2011 года Банк, учитывая ожидания ограниченности и 
краткосрочности периода высоких ставок на финансовых рынках, при общем 
повышении процентных ставок, сделал кривую ставок более плоской, за счет чего 
произошло увеличение ГЭП разрывов; 

 процентные ставки по ресурсам в долларах и евро в течение 2011 года незначительно 
колебались, увеличившись в четвертом квартале 2011 года. При управлении 
процентными рисками Банк учитывает возможность существенного роста ставок в 
долларах США и евро в течение 2012 года. Вследствие этого в течение 2011 года 
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предпринимались меры по недопущению роста положительных ГЭП – разрывов в 
долларах США срочностью более 1 года. ГЭП разрывы в евро на протяжении 2011 года 
были незначительны, Банк не ограничивал их возможный рост. Предпринятые меры 
позволяют снизить риск получения потерь при росте валютных процентных ставок. 
 
Страновой и региональный риски 
Банк осуществляет свою деятельность на территории РФ. В оценке экономических, 

политических и социальных процессов, происходящих в стране, Банк придерживается 
сдержанного оптимизма и учитывает оценку макроэкономических рисков при пересмотре и 
утверждении ключевых положений Кредитной и Процентной политики. 

Кредитные и валютные риски по операциям с зарубежными контрагентами 
сконцентрированы в группе развитых стран со стабильной политической и экономической 
ситуацией. При анализе кредитных и валютных рисков по операциям с иностранными 
контрагентами Банк учитывает страновые риски.  

Банк не работает с контрагентами из стран, где наблюдается эскалация конфликтов. 
Лимиты на открытые валютные позиции по валютам таких стран Банком не устанавливаются. 

 

Политика противодействия легализации средств, полученных преступным 
путем 

Политика и процедуры Банка по противодействию легализации средств, полученных 
преступным путем, основаны на соответствующем законодательстве РФ. Банк разработал все 
необходимые внутренние нормативные документы и процедуры, направленные на 
предотвращение легализации средств, полученных преступным путем, и финансирование 
терроризма. Эти процедуры направлены, в том числе, и на минимизацию риска использования 
Банка в качестве инструмента для легализации средств, защиту Банка от финансовых и 
репутационных рисков и повышение уверенности в том, что банковские услуги 
предоставляются только добросовестным клиентам. В Банке также внедрена технология 
формирования отчетности перед Федеральной службой по финансовому мониторингу. 

 
Процедуры Банка, связанные с предотвращением легализации средств, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма, кроме прочего, включают: 

 Процедуры «Знай своего клиента». Эти процедуры требуют ясной идентификации 
клиентов, подтверждения их личности и оценки риска их участия в запрещенных 
операциях. Как часть процедуры открытия счета, Банк получает информацию о самом 
клиенте, его правовом статусе, бенефициарах, контрагентах и отношениях с банками. 
Банк не вступает в деловые отношения с клиентами, которые отказываются предоставить 
необходимую информацию о себе или которые находятся под подозрением в 
легализации средств, полученных преступным путем. Банк получает подробную 
информацию о своих контрагентах – финансовых институтах, и не вступает в 
межбанковские отношения с банками, которые не применяют процедуры 
противодействия легализации средств, полученных преступным путем;  

 Выявление подозрительных операций. Банк выявляет операции, которые необходимо 
контролировать и о которых нужно отчитываться в соответствии с российским законом о 
противодействии легализации. Необычные и подозрительные операции выявляются в 
режиме реального времени путем сверки реквизитов сделки с базой данных 
Федеральной службы по финансовому мониторингу; 

 Хранение информации. Банк хранит всю информацию о клиентах, в том числе и 
полученную в ходе проведения Банком процедур противодействия легализации средств, 
полученных преступным путем.  
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 Конфиденциальность. Сохраняется конфиденциальной вся информация, полученная в 
результате применения процедур противодействия легализации средств, полученных 
преступным путем, кроме случаев ее предоставления в Федеральную службу по 
финансовому мониторингу в соответствии с действующим законодательством;  

 Обучение. Проводится обучение персонала в отношении процедур противодействия 
легализации средств, полученных преступным путем, не реже одного раза в год.  

 
Служба финансового мониторинга Банка контролирует операции клиентов и 

деятельность всех подразделений в отношении соблюдения соответствующего российского 
законодательства о противодействии легализации средств, полученных преступным путем. 
Уделяется особое внимание операциям, в которых участвуют крупные суммы денежных 
средств, контрагенты, расположенные в оффшорных юрисдикциях, или значительные суммы 
наличности. Операции контролируются на постоянной основе, что позволяет выявлять схемы 
по легализации средств, полученных преступным путем. 

 

 
Информация об использовании ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

энергетических ресурсов за 2011 год 
     

 Наименование Ед.изм. Количество 
Стоимость  

(тыс.руб.) с НДС 

1 Электрическая энергия кВт.ч. 10 498 096 36 170,4 

2 Тепловая энергия Гкал 6 390 8 187 

3 Бензин автомобильный - - - 

4 Дизельное топливо 
Л 
Т                 

3 500 
0,418 

80,5 
15,2 

5 Газ природный м.куб. 629 079 3 161,4 

6 Мазут топочный  0 0 

7 Уголь  0 0 

8 Прочее:    

8.1. 
Водопотребление, 

водоотведение 
м.куб. 84 277 2 164 

 
 

 

Сведения о совершенных ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2011  году крупных 
сделках 

 
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» крупными сделками,  в отчетном году не проводилось.  
 

Сведения о совершенных ОАО «Банк «Санкт-Петербург»  в 2011 году сделках, в 
которых имелась заинтересованность 

 
За отчетный год сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не 

одобренные Наблюдательным Советом или Общим собранием акционеров,  не проводились. 
Перечень сделок, одобренных  Наблюдательным Советом или Общим собранием акционеров 
– в Приложении №1 
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Наблюдательный Совет  ОАО «Банк «Санкт-Петербург»   
 

По итогам годового общего собрания акционеров Банка от 29.04.2011 года  был избран 
Наблюдательный совет Банка в количестве 11 человек в следующем составе:  

 
Индрек Нейвельт (независимый директор) – Председатель Наблюдательного совета 

Банка с декабря 2005 года, с сентября 2007 года также является Председателем Комитета по 
аудиту. Является главой инвестиционной компании OU Trust IN, Председателем Совета фонда 
развития Эстонии и Председателем Совета культурного фонда Президента Эстонии. С января 
1999 года по апрель 2005 года возглавлял группу Hansabank. Родился в 1967 году. Закончил 
Стокгольмский университет и Технический университет Таллинна.  

Через инвестиционную компанию OU Trust IN владеет 0,7618% обыкновенных акций 
Банка, доля участия в уставном капитале Банка составляет 0,5935%. 

 
Андрей Павлович Бычков - член Наблюдательного совета с апреля 2010 года. В 

настоящее время занимает должность заместителя директора Департамента финансовых 
институтов Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности («Внешэкономбанк»). Родился в 1961 году. Закончил Московский 
государственный университет им. М.В.Ломоносова и Российскую экономическую академию 
им. Г.В. Плеханова. 

Акциями Банка не владеет. 
 
Максим Юрьевич Воробьев - член Наблюдательного совета Банка с апреля 2009 года. С 

2006 по 2007 годы был генеральным директором ООО «УК «Русское море». В настоящее время 
является председателем Совета директоров ОАО «Группа компаний «Русское море», ООО  
«Русское море-Добыча», ООО «Главстрой – СПб», ООО «СПБ-Реновация»  Член Совета 
директоров ООО «Русское время». Родился в 1976 году. В 1998 году закончил факультет 
Международных Экономических отношений МГИМО РФ. Имеет степень MBA Испанской 
бизнес-школы IESE в области международной экономики.  

Владеет 2,5420% обыкновенных акций Банка, доля участия в уставном капитале Банка 
составляет 1,9802%. 

 
Владимир Александрович Гарюгин являлся членом Наблюдательного совета Банка с 

ноября 1990 года по май 2004 года и в настоящее время занимает эту должность с мая 2005 
года. С января 1990 года является руководителем государственного унитарного предприятия 
«Петербургский Метрополитен», а в период с октября 1992 года по июнь 2003 год также 
занимал должность члена совета директоров ЗАО «Метроком». Родился в 1950 году. Закончил 
Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. 

Владеет 0,014% обыкновенных акций Банка, доля участия в уставном капитале Банка 
составляет 0,011%. 

 
Вячеслав Адамович Заренков (независимый директор) входит в состав 

Наблюдательного совета Банка с апреля 2008 года. С 2002 по 2007 годы занимал должность 
Генерального директора ЗАО «Управляющая компания – Строительный Холдинг «Эталон-Лен 
СпецСМУ». С августа 2007 года – Председатель Совета директоров этой компании. Родился в 
1951 году. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Доктор экономических 
наук, профессор. 

Акциями Банка не владеет. 
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Андрей Таледович Ибрагимов является членом Наблюдательного совета Банка с 
декабря 2005 года и членом Комитета по аудиту с сентября 2007 года. С июля 2002 и по апрель 
2004 годы занимал должность заместителя председателя Правления – Директора Дирекции по 
правовым вопросам Банка. В настоящее время занимает должность генерального директора 
юридическая фирма «Мусин, Ибрагимов и партнеры». Родился в 1954 году. Закончил Высшую 
школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского.  

Доля участия в уставном капитале Банка составляет 0,0000026%. 
 
Елена Викторовна Иванникова работает в Банке с июля 2001 года, является членом 

Правления, первым заместителем председателя Правления и членом Наблюдательного 
совета. Имеет значительный опыт работы главным бухгалтером в КБ «Петровский» и 
«Балтонэксимбанке». Родилась в 1965 году. Закончила Киевский институт народного хозяйства 
им. Д.С.Коротченко.  

Владеет 0,9562% обыкновенных акций Банка, доля участия в уставном капитале Банка 
составляет 0,7449%. 

 
Феликс Владимирович Кармазинов (независимый директор) является членом 

Наблюдательного совета Банка с мая 2006 года. В настоящее время занимает должность 
генерального директора государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-
Петербурга», профессор кафедры водоотведения и экологии «Санкт-Петербургского 
Государственного Архитектурно-Строительного Университета», профессор кафедры охраны 
водных ресурсов и безопасности жизнедеятельности «Санкт-Петербургского университета 
водных коммуникаций». Возглавляет Некоммерческое партнерство «Национальный союз 
водоканалов». Является Председателем Совета Ассоциации «БАЛТВОД», членом 
Координационного совета Некоммерческого партнерства «Роcсийское водное общество». 
Родился в 1943 году. Закончил Ленинградский институт водного транспорта.  

Владеет 0,3708% обыкновенных акций Банка, доля участия в уставном капитале Банка 
составляет 0,2888%. 

 
Нина Васильевна Кукурузова работает в Банке с сентября 1999 года, в настоящее время 

является членом Наблюдательного совета, советником председателя Правления и директором 
Дворца культуры работников просвещения Санкт-Петербурга, с сентября 2007 года также  
является членом Комитета по аудиту. В период с 2001 по 2005 годы являлась членом 
Правления Банка, в период  с 2001 по 2003 годы первым заместителем председателя 
Правления,  также занимала должность председателя Наблюдательного совета Банка в период 
с 2002 по 2005 годы. Родилась в 1947 году. Закончила Высшую школу профсоюзного движения 
«Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов» им. Н.М.Шверника и 
Международную академию наук и искусств со степенью доктора экономических наук.  

Владеет 0,0247% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка 
составляет 0,0193%. 

 
Александр Васильевич Савельев является председателем Правления и членом 

Наблюдательного совета с января 2001 года. Имеет большой опыт работы в качестве 
заместителя председателя Правления в КБ «Петровский» и «Балтонэксимбанке». Родился в 
1954 году. Закончил Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева.  

Владеет 28,0635% голосующих акций, доля участия в уставном капитале Банка 
составляет 22,0635%. Г-н Савельев А.В. имеет  опцион на покупку 100% доли в компании 
«WELLFAME PACIFIC LIMITED», владеющей 100% долей в уставном капитале «MALVENST 
INVESTMENTS LIMITED», которой принадлежит 18,1676% обыкновенных акций банка, (доля 
участия MALVENST INVESTMENTS LIMITED»в уставном капитале Банка составляет 14,3937%). 
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Дмитрий Эммануилович Троицкий является членом Наблюдательного совета Банка с 

декабря 2005 года. В период с 2001 по 2005 годы работал исполнительным директором ЗАО 
«НЕВА-РУСЬ», а в настоящее время занимает должность директора по развитию в ЗАО 
«Капитал Групп». Родился в 1965 году. Закончил Ленинградский кораблестроительный 
институт.   

Акциями Банка не владеет. 
 

Правление  ОАО «Банк «Санкт-Петербург»   
 

Александр Васильевич Савельев - председатель Правления Банка с января 2001 года. 
Работал в качестве заместителя председателя Правления в ряде банков, включая КБ 
«Петровский» и «Балтонэксимбанк». Родился в 1954 году. Окончил Казанский авиационный 
институт им. А.Н.Туполева. 

Владеет 28,0635% голосующих акций, доля участия в уставном капитале Банка 
составляет 22,0635%. Г-н Савельев А.В. имеет  опцион на покупку 100% доли в компании 
«WELLFAME PACIFIC LIMITED», владеющей 100% долей в уставном капитале «MALVENST 
INVESTMENTS LIMITED», которой принадлежит 18,1676% обыкновенных акций банка, (доля 
участия MALVENST INVESTMENTS LIMITED»в уставном капитале Банка составляет 14,3937%). 

 

 
Константин Юрьевич Баландин - заместитель председателя Правления с января 2008 

года, стаж работы в Банке с 2000 года, в период с 1996 по 2000 годы работал в Казначействе 
Промышленно-Строительного банка. Родился в 1976 году. Окончил экономический факультет 
Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат экономических наук, имеет 
квалификационный аттестат ФКЦБ.  

Доля в уставном капитале Банка составляет 0,0000026%. 
 
Владислав Станиславович Гузь - заместитель председателя Правления с февраля 2004 

года, первый заместитель председателя Правления с 2009 года. С декабря 1996 года по 
сентябрь 2003 года работал в Санкт-Петербургском филиале «Альфа-Банка» в должности 
первого заместителя директора филиала и исполнительного директора. Родился в 1967 году. 
Окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова и Межотраслевой 
институт переподготовки кадров и информации.  

Акциями Банка не владеет. 
 
Елена Викторовна Иванникова работает в Банке с июля 2001 года, в настоящее время 

занимает должность первого заместителя председателя Правления и члена Наблюдательного 
совета Банка. Имеет большой опыт работы главным бухгалтером в КБ «Петровский» и 
«Балтонэксимбанке». Родилась в 1965 году. Окончила Киевский институт народного хозяйства 
им. Д.С.Коротченко.  

Владеет 0,9562% обыкновенных акций Банка, доля участия в уставном капитале Банка 
составляет 0,7449% 

 
Владимир Павлович Скатин - заместитель председателя Правления Банка с 2008 года, 

первый заместитель председателя Правления с 2009 года. В 1995 году пришел в ОАО 
«Промышленно-Строительный банк» Санкт-Петербурга (позже «Банк ВТБ Северо-Запад») на 
должность заместителя председателя Правления. В 2001 году назначен первым заместителем 
председателя Правления, с 2006 по 2007 годы – председатель Правления. Родился в 1956 году. 
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Окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И.Калинина и Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов. Кандидат экономических наук.  

Акциями Банка не владеет. 
 
Ольга Дмитриевна Володина - заместитель председателя Правления с ноября 2004 

года, с января 2005 по декабрь 2007 годы одновременно занимала должность директора 
Дирекции по кредитной работе. Общий стаж работы в Банке более восьми лет, за 
исключением периода работы в ЗАО «Северо-Западный ТелекомБанк» в качестве заместителя 
руководителя Отдела корпоративных финансов (2001 – 2004 годы). Родилась в 1957 году. 
Окончила Московский финансовый институт.  

Владеет 0,0075% обыкновенных акций Банка, доля участия в уставном капитале Банка 
составляет 0,0058%. 

 
Ирина Владимировна Малышева - заместитель председателя Правления с 2006 года. С 

1999 по 2006 годы работала в должности генерального директора и председателя 
Наблюдательного совета ЗАО «АВК». С апреля 2003 по декабрь 2005 года являлась 
председателем Совета директоров Санкт-Петербургского Банка Реконструкции и Развития. 
Родилась в 1957 году. Окончила Пензенский политехнический институт, Финансовую академию 
при Правительстве РФ и Санкт-Петербургский Государственный университет экономики и 
финансов.  

Владеет 0,0247% обыкновенных акций Банка, доля участия в уставном капитале Банка 
составляет 0,0192%. 

 
Владимир Григорьевич Реутов - заместитель председателя Правления с 2006 года, 

работает в Банке с 2001 года (занимал должность Директора Казначейства). Имеет опыт 
работы в Санкт-Петербургском филиале «Промстройбанка» и в Национальном Резервном 
Банке. С мая 2006 года – член Биржевого Совета Санкт-Петербургской Валютной биржи. 
Является членом Совета Директоров ОАО «ММВБ-РТС», членом Совета директоров   ОАО АКБ 
«Заречье», членом Совета СРО НФА». Родился в 1963 году. Окончил Ленинградский 
кораблестроительный институт, Международный банковский институт и Санкт-Петербургский 
государственный университет.  

Владеет 0,0038% обыкновенных акций Банка, доля участия в уставном капитале Банка 
составляет 0,0029%. Также владеет 100% долей в компании ISSARDY HOLDINGS LIMITED, 
которая, в свою очередь, владеет 1,1606% обыкновенных акций Банка, (доля участия ISSARDY 
HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Банка составляет 5,1424%). 

 
Павел Владимирович Филимоненок - заместитель председателя Правления с 2006 

года, работает в Банке с 2001 года (занимал должность руководителя отдела по работе с 
пластиковыми картами). Имеет опыт работы в КБ «Петровский» в должности заместителя 
директора департамента пластиковых карт. Родился в 1971 году. Окончил Санкт-Петербургский 
институт точной механики и оптики.  

Владеет 0,0075% обыкновенных акций Банка, доля участия в уставном капитале Банка 
составляет 0,0058%. 

 
Оксана Сивокобильска – заместитель председателя Правления с ноября 2011 года. С 

апреля по ноябрь  2011 года занимала должность вице-президента – директора Дирекции 
стратегического развития  Банка. Является главой компаний «LIBAU Ltd», «Libi Ltd». С января 
2007 года по ноябрь 2010 являлась руководителем Управления АО «Хансабанка». Родилась в 
1973 году. Закончила Латвийский университет. 

Акциями Банка не владеет. Вошла в состав Правления Банка 11.11.2011. 
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Критерии определения и размер вознаграждения членов Наблюдательного совета 
 

По решению Общего собрания акционеров членам  Наблюдательного совета  Банка в 
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться  вознаграждение и 
компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов 
Наблюдательного совета. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается 
Общим собранием акционеров.   

В 2011 году по итогам 2010 года  членам Наблюдательного совета было выплачено 
вознаграждение в размере   2 750 тыс. руб.   

 
 
 
 

Корпоративное  поведение  
 

Соблюдение Кодекса корпоративного поведения в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

 
№ Положение Кодекса корпоративного 

поведения 
Собл

юдается или 
не 

соблюдаетс
я 

Примечание 

1 2 3 4 

Общее собрание акционеров 

1 Извещение акционеров о проведении общего 
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты 
его проведения независимо от вопросов, включенных в 
его повестку дня, если законодательством не 
предусмотрен больший срок. 

Да 

Сообщение 
акционерам о проведении 
собрания акционеров, 
осуществляется путем 
публикации соответствующей 
информации в газете «Санкт-
Петербургские ведомости» 

2 Наличие у акционеров возможности 
знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, начиная со дня 
сообщения о проведении общего собрания акционеров 
и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в 
случае заочного общего собрания акционеров – до даты 
окончания приема бюллетеней для голосования. 

Да 

Предоставляются по 
требованию лиц, включенных в 
список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 
акционеров  и  обладающих не 
менее чем 1%  голосов.  

3 Наличие у акционеров возможности 
знакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, посредством 
электронных средств связи, в том числе посредством 
сети Интернет. 

Да  

Акционер может 
ознакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей 
предоставлению при 
подготовке к проведению 
общего собрания акционеров 
по адресу, указанному в 
сообщении о проведении 
общего собрания в течение 20 
дней до даты проведения 
собрания акционеров, а также в 
сети Интернет на сайте Банка по 
адресу: www.bspb.ru   
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4 Наличие у акционера возможности внести 
вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или 
потребовать созыва общего собрания акционеров без 
предоставления выписки из реестра акционеров,  если 
учет его прав на акции осуществляется в системе 
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права 
на акции учитываются на счете депо, – достаточность 
выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав. 

Да 

  

5 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обязательном 
присутствии на общем собрании акционеров 
генерального директора, членов правления, членов 
совета директоров (наблюдательного совета), членов 
ревизионной комиссии и аудитора акционерного 
общества. 

Нет 

По факту присутствуют. 

6 Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов 
об избрании членов совета директоров  
(наблюдательного совета), генерального директора, 
членов правления, членов ревизионной комиссии, а 
также вопроса об утверждении аудитора акционерного 
общества.  

Нет 

По факту присутствуют. 

7 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры регистрации 
участников общего собрания акционеров. 

Нет 
 

Совет директоров (наблюдательный совет) 

8 Наличие в уставе акционерного общества 
полномочия совета директоров  (наблюдательного 
совета) по ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного общества. Нет 

В соответствии с 
внутренними нормативными 
документами Банка, 
Финансовый план  на год 
утверждается Правлением и 
рассматривается 
Наблюдательным советом. 

9 Наличие утвержденной советом директоров 
(наблюдательным  советом)  процедуры управления 
рисками в акционерном обществе. 

Нет 

Политику по 
управлению рисками в 
соответствии с Уставом Банка 
утверждает Правление. 

1
0 

Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров (наблюдательного совета) принять 
решение о приостановлении полномочий генерального 
директора, назначаемого общим собранием 
акционеров. 

Нет 

 

1
1 

Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров (наблюдательного совета) 
устанавливать требования к квалификации и размеру 
вознаграждения генерального директора, членов 
правления, руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества. 

Нет 

 

1
2 

Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров (наблюдательного совета) 
утверждать условия договоров с генеральным 
директором и членами правления. 

Нет 

В соответствии с 
Уставом Банка договор от 
имени Банка подписывается 
председателем 
Наблюдательного совета или 
лицом, уполномоченным 
Наблюдательным советом. 
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1
3 

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том, что при 
утверждении условий договоров с генеральным 
директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления голоса членов 
совета директоров (наблюдательного совета), 
являющихся генеральным директором и членами 
правления, при подсчете голосов не учитываются. 

Нет 

 

1
4 

Наличие в составе совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества не 
менее 3 независимых директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса корпоративного поведения. 

Да 

В настоящее время в 
состав Наблюдательного совета 
Банка входят 3 независимых 
члена.  

1
5 

Отсутствие в составе совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества лиц, 
которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за правонарушения в 
области предпринимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг. 

Да 

Банк провел оценку  
соответствия  кандидатов  в 
исполнительные органы Банка 
к требованиям действующего 
законодательства и не 
обнаружил   информацию о 
подобных правонарушениях. 

1
6 

Отсутствие в составе совета директоров  
(наблюдательного совета) акционерного общества лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

Да 

 

1
7 

Наличие в уставе акционерного общества 
требования об избрании совета директоров 
(наблюдательного совета) кумулятивным голосованием. 

Да 
Регламентируется  п. 

9.1.12. Устава Банка. 

1
8 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности членов совета 
директоров (наблюдательного совета) воздерживаться 
от действий, которые приведут или потенциально 
способны привести к возникновению конфликта между 
их интересами и интересами акционерного общества, а в 
случае возникновения такого конфликта – обязанности 
раскрывать совету директоров информацию об этом 
конфликте 

Нет 

П. 10.2. Положения о 
Наблюдательном совете 
предусмотрено, что члены 
Наблюдательного совета Банка 
при осуществлении своих прав 
и исполнении обязанностей 
должны действовать в 
интересах Банка, осуществлять 
свои права и исполнять 
обязанности в отношении Банка 
добросовестно и разумно.    

1
9 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности членов совета 
директоров (наблюдательного совета) письменно 
уведомлять совет директоров (наблюдательный совет)  о 
намерении совершить сделки с ценными бумагами 
акционерного общества, членами совета директоров 
(наблюдательного совета)     которого они являются, или 
его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках с такими 
ценными бумагами. 

Да  

П. 9.2.23. Устава 
предусмотрено, что  члены 
Наблюдательного совета 
обязаны раскрывать 
информацию о владении ими 
ценными бумагами Банка, а 
также о продаже и (или) 
покупке ими ценных бумаг 
Банка. 

 
 

2
0 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о проведении 
заседаний совета директоров (наблюдательного совета) 
не реже одного раза в шесть недель. 

Нет 

. 
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2
1 

Проведение заседаний совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества в 
течение года, за который составляется годовой отчет 
акционерного общества, с периодичностью не реже 
одного раза в шесть недель. 

Нет 

 

2
2 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка проведения заседаний 
совета директоров (наблюдательного совета).  

Да 
 

Порядок проведения 
заседаний предусмотрен в 
Положении о Наблюдательном 
совете.  

2
3 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества положения о необходимости 
одобрения советом директоров (наблюдательным 
советом)  сделок акционерного общества на сумму 10 и 
более процентов стоимости активов общества, за 
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности. 

Нет 

В соответствии с 
действующим 
законодательством одобрения 
требуют сделки на сумму 25 и 
более процентов балансовой 
стоимости  активов общества. 
Указанные сделки проходят 
процедуру одобрения 
Наблюдательным советом. 
Сделки на сумму от 25 до 50 
процентов балансовой 
стоимости  активов общества 
проходят процедуру 
одобрения Наблюдательным 
советом. 

2
4 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права членов совета директоров 
(наблюдательного совета) на получение от 
исполнительных органов и руководителей основных 
структурных подразделений акционерного общества 
информации, необходимой для осуществления своих 
функций, а также ответственности за не предоставление 
такой информации. 

Нет 

По факту информация 
предоставляется. 

2
5 

Наличие комитета совета директоров 
(наблюдательного совета)  по стратегическому 
планированию или возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и вознаграждениям). 

Нет 

Пунктами 9.1, 9.2. 
Положения о Наблюдательном 
совете предусмотрена 
возможность создания в 
составе Наблюдательного 
совета комитетов. 

2
6 

Наличие комитета совета директоров (комитета 
по аудиту), который рекомендует совету директоров 
(наблюдательному совету) аудитора акционерного 
общества и взаимодействует с ним и ревизионной 
комиссией акционерного общества. 

Да 

В Банке создан и 
функционирует Комитет по 
аудиту Наблюдательного 
совета. В соответствии с 
положением о Комитете по 
аудиту Наблюдательного 
совета данный комитет 
рекомендует 
Наблюдательному совету 
аудитора Банка и 
взаимодействует с ним и 
Ревизионной комиссией. 

2
7 

Наличие в составе комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных директоров. 

Нет  

Комитет по аудиту 
состоит из 3 членов. Из них 
один- Председатель Комитета 
является независимым членом.  

2
8 

Осуществление руководства комитетом по 
аудиту независимым директором.  

Да  
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2
9 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права доступа всех членов 
комитета по аудиту к любым документам и информации 
акционерного общества при условии неразглашения ими 
конфиденциальной информации. 

Да 

 
 
 

3
0 

Создание комитета совета директоров (комитета 
по кадрам и вознаграждениям), функцией которого 
является определение критериев подбора кандидатов в 
члены совета директоров (наблюдательного совета)  и 
выработка политики акционерного общества в области 
вознаграждения. 

Нет 

Пунктами 9.1, 9.2. 
Положения о Наблюдательном 
совете предусмотрена 
возможность создания в 
составе Наблюдательного 
совета комитетов. 

3
1 

Осуществление руководства комитетом по 
кадрам и вознаграждениям независимым директором. Нет 

Комитет не создан. 

3
2 

Отсутствие в составе комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц акционерного 
общества. 

Нет 
Комитет не создан. 

3
3 

Создание комитета совета директоров 
(наблюдательного совета) по рискам или возложение 
функций указанного комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям). 

Нет 

Пунктами 9.1, 9.2. 
Положения о Наблюдательном 
совете предусмотрена 
возможность создания в 
составе Наблюдательного 
совета комитетов. 

3
4 

Создание комитета совета директоров 
(наблюдательного совета) по урегулированию 
корпоративных конфликтов или возложение функций 
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета 
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям). 

Нет 

Пунктами 9.1, 9.2. 
Положения о Наблюдательном 
совете предусмотрена 
возможность создания в 
составе Наблюдательного 
совета комитетов. 

3
5 

Отсутствие в составе комитета по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционерного общества. 

Нет 
Комитет не создан. 

3
6 

Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором. 

Нет 
Комитет не создан. 

3
7 

Наличие утвержденных советом директоров  
(наблюдательным  советом) внутренних документов 
акционерного общества, предусматривающих порядок 
формирования и работы комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета). 

Нет 

Наблюдательным 
советом от 29.01.09. 
утверждена новая редакция 
«Положения о комитете по 
аудиту Наблюдательного 
совета». Указанное положение 
содержит порядок 
формирования и работы 
комитета по аудиту 
Наблюдательного совета. 

3
8 

Наличие в уставе акционерного общества 
порядка определения кворума совета директоров 
(наблюдательного совета), позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых директоров в 
заседаниях совета директоров (наблюдательного 
совета). 

Нет 
 

 

Исполнительные органы 

3
9 

Наличие коллегиального исполнительного 
органа (правления) акционерного общества. Да 

Коллегиальным 
исполнительным органом 
Банка является Правление.    
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4
0 

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества положения о необходимости 
одобрения правлением сделок с недвижимостью, 
получения акционерным обществом кредитов, если 
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их 
совершение не относится к обычной хозяйственной 
деятельности акционерного общества. 

Нет 

 

4
1 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры согласования 
операций, которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного общества. 

Нет 

 

4
2 

Отсутствие в составе исполнительных органов 
лиц, являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом. 

Да 

 

4
3 

Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если 
функции единоличного исполнительного органа 
выполняются управляющей организацией или 
управляющим – соответствие генерального директора и 
членов правления управляющей организации либо 
управляющего требованиям, предъявляемым к 
генеральному директору и членам правления 
акционерного общества. 

Да 

Банк провел оценку  
соответствия  кандидатов  в 
исполнительные органы Банка 
к требованиям действующего 
законодательства и не 
обнаружил   информацию о 
подобных правонарушениях. 

4
4 

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества запрета управляющей 
организации (управляющему) осуществлять 
аналогичные функции в конкурирующем обществе, а 
также находиться в каких-либо иных имущественных 
отношениях с акционерным обществом, помимо 
оказания услуг управляющей организации 
(управляющего). 

Нет 

 

4
5 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности исполнительных 
органов воздерживаться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта – обязанности информировать об этом 
совет директоров. 

 

Нет 

п. 8.3. Положения о 
Правлении предусмотрено, что 
члены Правления при 
осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей 
должны действовать в 
интересах Банка, осуществлять 
свои права и исполнять 
обязанности в отношении  
Банка  добросовестно и 
разумно.  

4
6 

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества критериев отбора управляющей 
организации (управляющего). 

Нет 
 

4
7 

Представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных отчетов о своей 
работе совету директоров (наблюдательному совету). 

Нет 

В соответствии с 
утвержденным 
Наблюдательным советом 
планом, члены Правления и 
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иные должностные лица Банка   
представляют отчеты 
Наблюдательному совету по 
направлениям деятельности  
ежеквартально или раз в 
полугодие.  

4
8 

Установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с генеральным директором 
(управляющей организацией, управляющим) и членами 
правления, ответственности за нарушение положений об 
использовании конфиденциальной и служебной 
информации. 

 

Да 

 

Существенные корпоративные действия 

4
9 

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об одобрении 
крупной сделки до ее совершения. 

Да 
 

5
0 

Обязательное привлечение независимого 
оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, 
являющегося предметом крупной сделки. 

Да 
Данная норма 

установлена действующим 
законодательством.  

5
1 

Наличие в уставе акционерного общества 
запрета на принятие при приобретении крупных пакетов 
акций акционерного общества (поглощении) каких-либо 
действий, направленных на защиту интересов 
исполнительных органов (членов этих органов) и членов 
совета директоров акционерного общества, а также 
ухудшающих положение акционеров по сравнению с 
существующим (в частности, запрета на принятие 
советом директоров до окончания предполагаемого 
срока приобретения акций решения о выпуске 
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций общества, 
даже если право принятия такого решения 
предоставлено ему уставом). 

Нет 

 

5
2 

Наличие в уставе акционерного общества 
требования об обязательном привлечении независимого 
оценщика для оценки текущей рыночной стоимости 
акций и возможных изменений их рыночной стоимости в 
результате поглощения. 

 

Нет 

Данная норма 
установлена действующим 
законодательством.  

5
3 

Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать принадлежащие им 
обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при 
поглощении. 

 

           
Да  

 

5
4 

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обязательном 
привлечении независимого оценщика для определения 
соотношения конвертации акций при реорганизации. 

 

Нет 

 

Раскрытие информации 

5
5 

Наличие утвержденного советом директоров 
(наблюдательным советом)  внутреннего документа, 
определяющего правила и подходы акционерного 
общества к раскрытию информации (Положения об 
информационной политике). 

Нет 
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5
6 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о раскрытии 
информации о целях размещения акций, о лицах, 
которые собираются приобрести размещаемые акции, в 
том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли 
высшие должностные лица акционерного общества 
участвовать в приобретении размещаемых акций 
общества. 

Нет 

 

5
7 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества перечня информации, 
документов и материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для решения вопросов, 
выносимых на общее собрание акционеров. 

Нет 

Перечень  
информации,  
предоставляемой акционерам  
утверждается 
Наблюдательным советом в 
зависимости от повестки дня 
Общего собрания акционеров 
и в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства. 

5
8 

Наличие у акционерного общества веб-сайта в 
сети Интернет и регулярное раскрытие информации об 
акционерном обществе на этом веб-сайте. 

 
Да 

Банк осуществляет 
раскрытие всей необходимой 
информации на своем сайте в 
сети Интернет по адресу: 
www.bspb.ru. 

5
9 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о раскрытии 
информации о сделках акционерного общества с 
лицами, относящимися в соответствии с уставом к 
высшим должностным лицам акционерного общества, а 
также о сделках акционерного общества с 
организациями, в которых высшим должностным лицам 
акционерного общества прямо или косвенно 
принадлежит 20 и более процентов уставного капитала 
акционерного общества или на которые такие лица 
могут иным образом оказать существенное влияние. 

Нет 

 

6
0 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о раскрытии 
информации обо всех сделках, которые могут оказать 
влияние на рыночную стоимость акций акционерного 
общества. 

 

Нет 

 

6
1 

Наличие утвержденного советом директоров 
(наблюдательным советом) внутреннего документа по 
использованию существенной информации о 
деятельности акционерного общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не 
является общедоступной и раскрытие которой может 
оказать существенное влияние на рыночную стоимость 
акций и других ценных бумаг акционерного общества. 

 

Да 

Данный документ был 
утвержден Наблюдательным 
советом Банка 20.12.2011.  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

6
2 

Наличие утвержденных советом директоров 
(наблюдательным советом) процедур внутреннего 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
акционерного общества. 

Да 

Положение о системе 
внутреннего контроля ОАО 
«Банк «Санкт-Петербург», 
утверждено Наблюдательным 
советом Банка 25.11.10 с 
Изменением №1, 
утвержденным 
Наблюдательным советом 
Банка 20.12.11. 
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Положение о Службе 
внутреннего контроля, 
утверждено Наблюдательным 
советом Банка 25.08.11. 

Положение о Комитете 
по аудиту Наблюдательного 
совета Банка, утверждено 
Наблюдательным советом 
Банка 29.01.09. 

6
3 

Наличие специального подразделения 
акционерного общества, обеспечивающего соблюдение 
процедур внутреннего контроля (контрольно-
ревизионной службы). 

Да 

Дирекция Служба 
внутреннего контроля, 
действующая на основании 
Положения о Службе 
внутреннего контроля, 
утвержденного 
Наблюдательным советом 
Банка 25.08.11. 

6
4 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования об определении 
структуры и состава контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом директоров 
(наблюдательного совета).  

Да 

Требования 
содержатся в Положении о 
Службе внутреннего контроля, 
утвержденном 
Наблюдательным советом 
Банка 25.08.11. 

6
5 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг. 

 

Да 

Такие лица в составе 
Службы внутреннего контроля 
отсутствуют. 

6
6 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнительных органов 
акционерного общества, а также лиц, являющихся 
участниками, генеральным директором (управляющим), 
членами органов управления или работниками 
юридического лица, конкурирующего с акционерным 
обществом. 

Да 

Такие лица в составе 
Службы внутреннего контроля 
отсутствуют. 

6
7 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества срока представления в 
контрольно-ревизионную службу документов и 
материалов для оценки проведенной финансово-
хозяйственной операции, а также ответственности 
должностных лиц и работников акционерного общества 
за их непредставление в указанный срок. 

Да 

Сроки предоставления 
документов установлены в п. 
5.5.2 Положения о системе 
внутреннего контроля ОАО 
«Банк «Санкт-Петербург», 
утвержденного 
Наблюдательным советом 
Банка 25.11.10 (с Изменением 
№1, утвержденным 
Наблюдательным советом 
Банка 20.12.11). 
Ответственность за 
неисполнение внутренних 
документов установлена 
должностными инструкциями 
руководителей подразделений. 



 41 

6
8 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности контрольно-
ревизионной службы сообщать о выявленных 
нарушениях комитету по аудиту, а в случае его 
отсутствия – совету директоров (наблюдательному 
совету)  акционерного общества. 

Да 

Обязанность Службы 
внутреннего контроля сообщать 
Комитету по аудиту 
Наблюдательного совета Банка 
о выявленных нарушениях 
установлена в п. 2.3.7 
Положения о системе 
внутреннего контроля ОАО 
«Банк «Санкт-Петербург», 
утвержденного 
Наблюдательным советом 
Банка 25.11.10 (с Изменением 
№1, утвержденным 
Наблюдательным советом 
Банка 20.12.11) и в п. 9.7. 
Положения о Службе 
внутреннего контроля, 
утвержденного 
Наблюдательным советом 
Банка 25.08.11. 

6
9 

Наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке контрольно-
ревизионной службой целесообразности совершения 
операций, не предусмотренных финансово-
хозяйственным планом акционерного общества 
(нестандартных операций). 

Нет 

 

7
0 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка согласования 
нестандартной операции с советом директоров 
(наблюдательным советом).  

Нет 

 

7
1 

Наличие утвержденного советом директоров 
(наблюдательным советом) внутреннего документа, 
определяющего порядок проведения проверок 
финансово-хозяйственной деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией. 

Да 

Положение о 
Ревизионной комиссии ОАО 
«Банк «Санкт-Петербург», 
утверждено Общим собранием 
акционеров 28.04.11. 

7
2 

Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления его 
акционерам на общем собрании акционеров. 

 

Да  

В соответствии с п. 
2.1.1.4. Положения о Комитете 
по аудиту Наблюдательного 
совета Банка, утвержденного 
Наблюдательным советом 
Банка 29.01.09, Комитет 
осуществляет оценку 
заключения аудитора Банка до 
представления заключения 
аудитора Банка Общему 
собранию акционеров Банка, а 
также лицам, имеющим право 
на участие в нем. 

Дивиденды 

7
3 

Наличие утвержденного советом директоров 
(наблюдательным советом)  внутреннего документа, 
которым руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере дивидендов 
(Положения о дивидендной политике). 

Нет 

 

7
4 

Наличие в Положении о дивидендной политике 
порядка определения минимальной доли чистой 
прибыли акционерного общества, направляемой на 
выплату дивидендов, и условий, при которых не 
выплачиваются или не полностью выплачиваются 

Нет 
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Приложение №1 

Сведения о совершенных ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2013 году сделках, в которых имелась 

заинтересованность 

 

Наименование 
Валюта  

договора 
Предмет 
сделки 

Размер 
сделки  в 
валюте  

договора 

Размер 
сделки , 
тыс. руб. 
(по курсу 

на 
01.01.14) 

Дата 
совершен
ия сделки 

Одобривший 
орган 

ООО "Галант -Авто  
Мурманск" 810 кредит 82 000 000 82 000 19.01.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ООО "Галант -Авто  
Мурманск" 810 кредит 36 000 000 36 000 28.01.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ООО "Галант -Авто  
Мурманск" 810 кредит 70 000 000 70 000 07.02.2013 

Общее собрание 
акционеров 

САВЕЛЬЕВ 
АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 840 кредит 100 000 3 273 15.02.2013 

Наблюдательный 
совет 

САВЕЛЬЕВ 
АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 978 кредит 100 000 4 497 15.02.2013 

Наблюдательный 
совет 

СКАТИН ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ 810 кредит 3 640 000 3 640 18.02.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ООО "Галант -Авто  
Мурманск" 810 кредит 110 000 000 110 000 25.02.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ГУЗЬ ВЛАДИСЛАВ 
СТАНИСЛАВОВИЧ 810 кредит 150 000 150 15.03.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ООО "Институт 
строительных проектов" 810 кредит 4 000 000 1 500 15.03.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ФИЛИМОНЕНОК ПАВЕЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 978 кредит 30 000 1 349 18.03.2013 

Общее собрание 
акционеров 

СКАТИН ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ 840 кредит 25 000 818 11.04.2013 

Общее собрание 
акционеров 

СКАТИН ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ 978 кредит 25 000 1 124 11.04.2013 

Общее собрание 
акционеров 

МАЛЫШЕВА ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА - 
поручительство за 
КОСЕНКО А. В. 810 

Поручи-
тельство 7 000 000 7 000 25.04.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ГУЗЬ ВЛАДИСЛАВ 
СТАНИСЛАВОВИЧ 978 кредит 10 000 450 08.05.2013 

Общее собрание 
акционеров 

СКАТИН ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ 810 кредит 4 900 000 4 900 15.05.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ОАО "АВТОПАРК N 7 
СПЕЦТРАНС" 810 кредит 21 600 000 21 600 20.05.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ЗАО "Инвестиционная 
группа "Эволюция" - 
поручительство за ООО 
"Гарант-Информ" 810 

Поручи-
тельство 108 498 811 108 499 30.05.2013 

Общее собрание 
акционеров 

САВЕЛЬЕВА ОЛЬГА 
ИВАНОВНА 810 кредит 2 000 000 2 000 31.05.2013 

Общее собрание 
акционеров 

САВЕЛЬЕВА ОЛЬГА 
ИВАНОВНА 978 кредит 50 000 2 248 31.05.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ФИЛИМОНЕНОК ПАВЕЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 810 кредит 2 000 000 2 000 31.05.2013 

Общее собрание 
акционеров 



 

 

ФИЛИМОНЕНОК ПАВЕЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 978 кредит 50 000 2 248 31.05.2013 

Общее собрание 
акционеров 

РЕУТОВ АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 810 кредит 150 000 150 24.06.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ООО "ИТР" 810 кредит 4 146 000 4 146 03.07.2013 
Общее собрание 
акционеров 

ИВАННИКОВ 
АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ - 
поручительство за ООО 
"ИТР" 810 

Поручи-
тельство 4 146 000 4 146 03.07.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ООО "ИТР" 810 кредит 1 084 000 1 084 08.07.2013 
Общее собрание 
акционеров 

ИВАННИКОВ 
АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ - 
поручительство за ООО 
"ИТР" 810 

Поручи-
тельство 1 084 000 1 084 08.07.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ООО "СМУ "СТАРТ 
Девелопмент" 810 кредит 150 000 000 150 000 10.07.2013 

Наблюдательный 
совет 

СКАТИН ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ 810 кредит 1 000 000 1 000 17.07.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ООО "Ключи" 810 кредит 406 453 499 406 453 22.08.2013 
Общее собрание 
акционеров 

ВОЛОДИНА ОЛЬГА 
ДМИТРИЕВНА 810 кредит 10 000 000 10 000 23.08.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ВОЛОДИНА ОЛЬГА 
ДМИТРИЕВНА 810 кредит 5 000 000 5 000 30.08.2013 

Общее собрание 
акционеров 

СКАТИН ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ 810 кредит 4 140 000 4 140 30.08.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ИБРАГИМОВ АНДРЕЙ 
ТАЛЕДОВИЧ 978 кредит 10 000 450 05.09.2013 

Общее собрание 
акционеров 

МАЛЫШЕВА ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 810 кредит 1 000 000 1 000 01.11.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ОАО "АВТОПАРК N 7 
СПЕЦТРАНС" 810 кредит 26 179 775 26 180 25.11.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ИБРАГИМОВ АНДРЕЙ 
ТАЛЕДОВИЧ 810 кредит 100 000 100 25.11.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ЗАО "УК "СТАРТ 
Девелопмент" - залог 
доли по договору ООО 
"Царскосельские поля" 810 залог 3 240 273 3 240 26.11.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ОАО "АВТОПАРК N 7 
СПЕЦТРАНС" 810 кредит 90 000 000 90 000 12.12.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ФИЛИМОНЕНОК ПАВЕЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 810 кредит 500 000 500 13.12.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ВОЛОДИНА ОЛЬГА 
ДМИТРИЕВНА 978 кредит 15 000 675 20.12.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ИВАННИКОВА ЕЛЕНА 
ВИКТОРОВНА 978 кредит 5 000 225 20.12.2013 

Общее собрание 
акционеров 

ИВАННИКОВА ЕЛЕНА 
ВИКТОРОВНА 840 кредит 10 000 327 20.12.2013 

Общее собрание 
акционеров 

Итого 42 штуки     1 175 197     
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