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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Эмитент является публичным акционерным обществом.
В соответствии с указанными нормами ПАО Банк "Онего" (далее - кредитная
организация-эмитент, Эмитент, Банк) обязан осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
А). Сведения о корреспондентском счете кредитной организации-эмитента, открытом в Банке
России:
Полное фирменное наименование: Отделение- НБ Республика Карелия г. Петрозаводск
Сокращенное фирменное наименование: Отделение- НБ Республика Карелия г. Петрозаводск
Место нахождения: 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Титова, д.10
ИНН: 7702235133
БИК: 048602001
Номер счета: 30101810100000000746
Корр. счет: 30101810100000000746
Б). Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной
организации-эмитента:
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Место нахождения: РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 30110810800000000045
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: НОСТРО
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Место нахождения: РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 30110840700000000047
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: НОСТРО
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Место нахождения: РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 30110978000000000046
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: НОСТРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Сокращенное фирменное наименование: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
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Место нахождения: РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 30110840700000000050
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: НОСТРО
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Сокращенное фирменное наименование: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 30110978600000000051
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: НОСТРО
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Сокращенное фирменное наименование: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 30110810000000000049
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: НОСТРО
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ БАНКА ВТБ (публичное акционерное
общество) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Сокращенное фирменное наименование: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Место нахождения: РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН: 7702070139
БИК: 044030704
Номер счета: 30110810900000000026
Корр. счет: 30101810200000000704
Тип счета: НОСТРО
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ БАНКА ВТБ (публичное акционерное
общество) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Сокращенное фирменное наименование: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Место нахождения: РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН: 7702070139
БИК: 044030704
Номер счета: 30110840400000000020
Корр. счет: 30101810200000000704
Тип счета: НОСТРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ БАНКА ВТБ (публичное акционерное
общество) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Сокращенное фирменное наименование: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Место нахождения: РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ИНН: 7702070139
БИК: 044030704
Номер счета: 30110978100000000030
Корр. счет: 30101810200000000704
Тип счета: НОСТРО
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае,
если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые
он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Внешген
аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Внешген аудит»
Место нахождения: 127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8 корпус,2
ИНН: 7724200053
ОГРН: 1037739037930
Телефон: (499) 712-0306
Факс:
Адрес электронной почты: info@vgaudit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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Совет Директоров Банка предлагает аудиторскую организацию для утверждения на Общем
собрании акционеров Банка.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения за оказание аудиторских услуг согласовывается с аудиторской
организацией и утверждается Советом Директоров Банка:
300 000,00 руб. (без учета НДС).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Комаров Владимир Витальевич
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО Банк "Онего"
Должность: Председатель Правления
ФИО: Матвеева Наталья Валентиновна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО Банк "Онего"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том

9

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств
Эмитент не имел обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного
года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным
кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов,
не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Поскольку эмитент является кредитной организацией, то в соответствии с п. 2.4.8. Приложения
№ 3 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв.
Банком России 30.12.2014 №454-П в настоящем пункте приводится подробный анализ факторов
банковских рисков, связанных с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг, в
частности:

2.4.1. Отраслевые риски
Кредитный риск
Банк принимает на себя кредитный риск, который является риском финансовых потерь
вследствие неисполнения своих обязательств контрагентами Банка в соответствии с взятыми
на себя обязанностями, согласно заключенным договорам. Основными источниками кредитного
риска для Банка являются операции кредитования предприятий нефинансового сектора и
физических лиц. Кроме того кредитному риску подвержены кредитование банков-контрагентов,
прочие требования (дебиторская задолженность и требования по прочим операциям).
Кредитный риск имеет наибольший вес среди рисков, принимаемых Банком в процессе
осуществления своей деятельности, что связано с преобладающей долей активов, несущих
кредитный риск в совокупных активах Банка.
Цели, задачи и принципы системы оценки и управления кредитным риском, а также комплекс
взаимосвязанных мер и мероприятий, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба,
который может быть нанесен Банку в результате воздействия кредитного риска, определяется
Положением об управлении кредитными рисками, утвержденным Советом Директоров Банка.
Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты размещения средств в
межбанковские кредиты, лимиты кредитования совокупные и на одного заемщика, лимиты
кредитования связанных заемщиков и другие. Ограничение рисков по операциям кредитования
производилось путём строгого соблюдения внутренних документов Банка.
Решения о предоставлении кредитов (изменении условий действующего кредита) принимаются
Кредитно-инвестиционным комитетом Банка в рамках утвержденных полномочий.
К компетенции Правления Банка относится принятие решений в случаях, предусмотренных
внутренними нормативными документами Банка в отношении ссуд, ссудной и приравненной к ней
задолженности в процессе ее предоставления и сопровождения, в том числе принятие решений по
списанию с баланса Банка безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности и
одновременному списанию сформированного по ней резерва, величина которой не превышает 0,5 %
собственных средств (капитала) Банка.
Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа способности
существующих и потенциальных Заемщиков исполнять свои обязательства по уплате процентов
и возврату основного долга, а также посредством изменения лимитов кредитования в случае
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необходимости. В рамках данной работы, Банком на постоянной основе проводится контроль
финансового состояния Заемщиков, риски неисполнения обязательств покрываются
обеспечением ликвидного залога, поручительств физических и юридических лиц, гарантий,
поручительств.
В части управления кредитным риском банк придерживается консервативных подходов,
применяет методы и процедуры, требуемые регулирующими органами, а также ориентируется
на международные стандарты банковского дела.
По состоянию на 01.01.2017 общий объем активов без риска (I категории качества) и активов с
умеренным кредитным риском (II категории качества) составил 574 027 тыс.руб. По сравнению с
01.01.2016 объем данных активов снизился на 159 868 тыс.руб. или 21,8%, в основном за счет
снижения портфеля корпоративных кредитов.
Активы I и II категории качества по состоянию на 01.01.2017 занимают наибольший удельный вес
в общем объеме активов и внебалансовых обязательств - 70,2%.
Доля активов, подверженных кредитному риску, отнесенных к III-V категориям качества,
возросла с 11,4% по состоянию на 01.01.2016 до 29,8% по состоянию на 01.01.2017 в основном за
счет ухудшения качества розничного кредитного портфеля. Доля «неработающих» активов,
отнесенных к V категории качества составила 11,8%, что в 1,7 раз превышает показатель на
01.01.2016, что также обусловлено причинами указанными выше.
Одним из приоритетных направлений деятельности Банка является кредитование юридических
лиц, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса. По состоянию на 01.01.2017 задолженность
по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением кредитов
финансовым органам и кредитным организациям) составила 131 609 тыс.руб., что ниже значения
аналогичного показателя по состоянию на 01.01.2016 на 31 505 тыс.руб. или 19,3%. Кредиты
субъектам малого и среднего бизнеса по состоянию на 01.01.2017 составили 41,8% от общей
величины кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
или 19,9 % от совокупной ссудной задолженности без учета межбанковских кредитов.
По состоянию на 01.01.2017 задолженность физических лиц перед Банком составила 225 139
тыс.руб., что ниже значения аналогичного показателя по состоянию на 01.01.2016 на 62 378
тыс.руб. или 21,7%.
Объем кредитов, размещенных на межбанковском рынке кредитования, на 01.01.2017 составил 360
000 тыс.руб. Объем межбанковского кредитования за отчетный период увеличился на 70 000
тыс.руб. или на 24,1%.
По состоянию на 01.01.2017 Банком предоставлен один кредит финансовым органам –
Министерству финансов Республики Карелия, остаток задолженности составил – 71 399
тыс.руб. По сравнению с 01.01.2016 ссудная задолженность финансовых органов не изменилась.
Фактическая просроченная ссудная задолженность по кредитам юридических и физических лиц
составила 33 018 тыс.руб. или 4,2% совокупного ссудного портфеля (7,7% - без учета МБК), в том
числе фактическая просроченная задолженность юридических лиц – 16 021 тыс.руб. или 48,5%
всей фактической просроченной ссудной задолженности, фактическая просроченная
задолженность физических лиц – 16 997 тыс.руб. или 51,5%.
Доля фактической просроченной задолженности по кредитам юридических лиц в общем объеме
ссудной задолженности по состоянию на 01.01.2017 увеличилась по сравнению с 01.01.2016 на 1,4%
с 0,6% до 2,0%.
Доля фактической просроченной задолженности по кредитам физических лиц в общем объеме
ссудной задолженности по состоянию на 01.01.2017 увеличилась по сравнению с 01.01.2016 на 1,7%
с 0,5% до 2,2%.
При выявлении факторов риска или признаков невозврата кредитного продукта Банком
разрабатывается комплекс мер, направленных на выход из сложившейся ситуации. В качестве
возможных мер могут использоваться: продолжение кредитования (дофинансирование),
реструктуризация долга, погашение ссуды за счет принятого обеспечения, перевод долга на
третье лицо, переуступка права требований к должнику третьему лицу, предъявление долга ко
взысканию.
Банком на постоянной основе проводится работа, направленная на предотвращение образования
просроченной (будущей проблемной) задолженности и погашение существующей просроченной
задолженности, путем проведения досудебных мероприятий, либо путем судебного
(принудительного) взыскания задолженности.
Банком разработаны механизмы реструктуризации задолженности, что позволяет
оптимизировать финансовую нагрузку и платежный график должников, что, в свою очередь,
позволяет минимизировать уровень проблемной задолженности.
При общем снижении за 2016 год объема ссудной, приравненной к ней задолженности и прочих
требований в целом по Банку, размер фактически сформированных резервов по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности увеличился на 55 880 тыс.руб. или 73,7%, за счет увеличения
объема ссудной и приравненной к ней задолженности, отнесенной к III-V категориям качества.
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Увеличившийся объем созданных резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней
задолженности связан, в основном, с ухудшением финансового положения заемщиков, вызванным
экономическим спадом, отсутствием роста реальных доходов населения, и как следствие,
невозможностью обсуживать обязательства по кредитам своевременно и в полном объеме.
Банк использует обеспечение в качества механизма снижения кредитного риска.
Выдача Банком кредитов осуществляется, как правило, при наличии ликвидного и достаточного
обеспечения, оформленного в установленном законом порядке. В целях снижения возможных
потерь Банка при невыполнении Заемщиком обязательств по кредитным операциям и/или для
дополнительного контроля деятельности Заемщика или источников обслуживания и погашения
обязательств Заемщика Банк использует различные виды обеспечения.
При обеспечении обязательств заемщиков допускается одновременное использование различных
видов обеспечения. Предоставляемое обеспечение должно быть достаточно для погашения суммы
основного долга, суммы процентов и суммы возможных издержек Банка, связанных с исполнением
обязательств должника.
Принимаемые в залог в качестве обеспечения недвижимость (за исключением земельных
участков), оборудование, автотранспорт, товаро-материальные ценности должны быть
застрахованы. При этом страховая сумма обеспечения должна быть не менее его залоговой
стоимости, срок договора страхования должен быть не менее срока действия кредитного
договора.
В качестве дополнительного обеспечения с целью снижения кредитного риска Банк использует
поручительство третьих лиц по кредитам, страхование заемщиком жизни и риска потери
трудоспособности заемщика-физического лица в результате наступления несчастных случаев и
болезней.
Банк имеет право списания средств заемщиков с его расчетных и текущих счетов, открытых в
Банке, в случае неисполнения заемщиком своих обязательств в соответствии с условиями
договора.
В 2016 году в Банке не произошло существенных изменений кредитной политики, расширения
продуктовой линейки кредитных продуктов для юридических лиц, ИП и физических лиц.
Учитывая особенности экономического положения Республики Карелия, отсутствие роста
реальных доходов населения, были усилены меры по ограничению принимаемого кредитного риска в
части оценки финансового положения физических лиц.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновой риск представляет собой риск возникновения у Банка убытков в результате
неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицам) обязательств
из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что
валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей
национального законодательства (независимого от финансового положения самого контрагента).
Банк является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации.
Банк практически не подвержен влиянию странового фактора, так как совокупный объем
кредитных рисков Банка приходится на заемщиков и контрагентов, основная деятельность
которых осуществляется на территории Российской Федерации.
Банк не поддерживает корреспондентские отношения с иностранными банками. На постоянной
основе ведется мониторинг происходящих в мире событий, что позволяет Банку оперативно
реагировать на возникающие факторы риска.

2.4.3. Финансовые риски
Рыночный риск
Рыночный риск представляет собой риск возможности нежелательного изменения стоимости
инструментов, вызванный изменением рыночных цен или ставок, включая изменение процентных
ставок, валютных курсов, цен товаров и ценных бумаг.
Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентные риски.
Базовыми методами управления рыночными рисками являются мониторинг, расчет риска на
регулярной основе, изучение его динамики, анализ причин его изменения и лимитирование.
Планово-аналитический отдел Банка отслеживает текущие результаты финансовой
деятельности Банка, оценивает уязвимость Банка в отношении изменения процентных ставок и
влияния на прибыль Банка.
Для расчета рыночного риска Банк использует методику, которая отражена в Положении Банка
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России от 03.12.2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины
рыночного риска».
Управление рыночными рисками в Банке направлено на то, чтобы, во-первых, обеспечить
возможность для Банка реализовывать свою бизнес-стратегию, принимая на себя только
допустимый уровень рыночного риска в рамках определенной части собственных средств
(капитала банка) и оценивая потенциальные убытки Банка в следствие неблагоприятного
изменения факторов рыночного риска, во-вторых, помимо этого, вносить свой вклад в увеличение
акционерной стоимости бизнеса.
Помимо этого процесс управления рыночными рисками включает в себя контроль за соблюдением
размеров (лимитов) открытой валютной позиции Банка, рассчитанной в соответствии с
Инструкцией № 124- И .
Банк подвержен рыночному риску, связанному с открытыми позициями по валютным
инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке.
Фондовый риск
Фондовый риск маловероятен, ввиду того, что Банк не является активным участником на
фондовом рынке и ввиду политики ограничения (лимитирования) операций.
Валютный риск
Вероятность возникновения финансовых потерь вследствие изменения курсов может возникать
по открытым позициям банка в иностранных валютах. В целях минимизации принимаемого на
себя банком риска изменения валютных курсов, Банк проводит политику сбалансированности
активов и пассивов в иностранной валюте. Для чего, в соответствии с требованиями Банка
России, Банк контролирует величину открытых валютных позиций. Риски, связанные с
открытыми позициями банка, находятся на уровне, не превышающем требуемых нормативными
актами значений.
Валютный риск Банка оценивается по совокупности всех валют и управляется в соответствии с
требованиями Банка России по лимитам на открытые позиции. Мерой подверженности Банка
валютному риску является величина открытых валютных позиций, максимальное значение
которых установлено в размере не более 20% от капитала Банка суммарно во всех валютах, и не
более 10% отдельно в каждой валюте, включая балансирующую позицию в рублях. Наиболее
крупные открытые валютные позиции Банка в 2016 году были сосредоточены в долларах США,
евро.
Банк контролирует свою подверженность валютному риску, стремясь оптимизировать размер
ОВП и поддерживать его с запасами по нормативам, установленным Банком России. Управление
валютным риском в Банке осуществляется в соответствии с внутренними документами Банка
по ведению открытой валютной позиции и текущего контроля за валютными рисками при
проведении конверсионных операций.
Банк стремится максимально ограничить риски валютных операций, проводя достаточно
консервативную политику по управлению валютным риском.
Риск ликвидности
Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение всех
своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате
несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе
вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими
контрагентами Банка) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и
единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.
Процесс управления и контроля за риском потери ликвидности регламентирован указаниями
Банка России и внутренними нормативными документами Банка, которыми предусмотрено
распределение полномочий и ответственности по указанному вопросу между Советом
директоров, Правлением и подразделениями Банка.
Для оценки и анализа риска ликвидности Банк использует различные методы, в том числе метод
анализа ликвидности на основе денежных потоков. В целях анализа риска ликвидности
проводится анализ зависимости Банка от операций на межбанковском рынке, операций крупных
клиентов, концентрации кредитных рисков.
Банк старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую из средств
(лимитов) других банков, включая Банк России, депозитов юридических лиц/вкладов физических
лиц, а также инвестировать средства в диверсифицированные портфели активов для того,
чтобы иметь возможность быстро и без затруднений выполнить требования по ликвидности.
Управление риском ликвидности осуществляется путем сбалансированности объемов ликвидных
активов и объемом обязательств в соответствующей валюте.
В течение 4-го квартала 2016 года Банк ежедневно соблюдал все нормативы ликвидности,
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установленные Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах
банков», которые включают нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности.
В целях контроля за состоянием ликвидности Банка регулярно рассчитывались показатели и
коэффициенты складывающегося избытка/дефицита ликвидности. На постоянной основе Банк
осуществляет краткосрочное прогнозирование ликвидности и прогноз потоков денежных
средств.
Банк обеспечивает неукоснительное соблюдение обязательных нормативов ликвидности,
установленных Банком России, а также показателей и коэффициентов избытка/дефицита
ликвидности, установленных Правлением Банка. Отсутствие случаев неисполнения
обязательств перед клиентами и вкладчиками Банка на протяжении всего отчетного периода
свидетельствуют об удовлетворительном уровне управления ликвидностью.
Банк стремится диверсифицировать портфель высоколиквидных активов для того, чтобы Банк
был способен оперативно реагировать на непредвиденные неблагоприятные обстоятельства в
отношении ликвидности и смягчить их последствия.
В течение 4-го квартала 2016 года Банк не испытывал недостаток ликвидности и размещал
свободные средства на денежном рынке посредством осуществления операций межбанковского
кредитования.
В целях определения устойчивости Банка в случаях чрезвычайных ситуаций, не реже одного раза в
два года Банк проводит тестирование модуля «Непредвиденный дефицит ликвидности Банка»
Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или)
восстановление деятельности ПАО Банк «Онего» в случае возникновения нестандартных и
чрезвычайных ситуаций.

2.4.4. Правовые риски
Правовой риск в деятельности Банка связан со следующими рисками:
•
несоблюдение Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
•
заключение договоров, содержащих неадекватные положения об ответственности Банка,
либо положения, способные привести к существенному обесценению активов или увеличению
обязательств Банка;
•
допускаемые правовые ошибки при осуществлении деятельности (неправильные
юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении
спорных вопросов в судебных органах);
•
изменение валютного, налогового, банковского законодательства, судебной практики по
вопросам основной деятельности Банка;
•
несовершенство правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие
правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности
Банка);
•
нарушение контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных
договоров;
Перечисленные риски не являются специфическими рисками Банка, им подвержены все
финансовые институты.
ПАО Банк «Онего» действует в едином правовом поле с другими коммерческими банками и
учитывает правовой риск в текущей работе. В Банке действует «Положение по организации
управления правовым риском и риском потери деловой репутации». В целях минимизации
правового риска в Банке: разработаны локальные нормативные акты, регулирующие порядок
осуществления операций и сделок, заключения договоров; типовые банковские договоры
заключаются только на основе согласованных и утвержденных в Банке форм; договоры,
проводимые банковские операции и другие сделки, отличные от стандартизированных, подлежат
обязательному согласованию (визированию) юридической службой; на постоянной основе
проводится мониторинг изменений действующего законодательства; специалисты Банка
направляются на различные семинары, что обеспечивает постоянное повышение квалификации.
Банк стремится в своей деятельности своевременно выявлять и предупреждать любые
возможные неправомерные действия как со стороны служащих Банка, так и его контрагентов.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
кредитных организаций, которые могли бы негативно сказаться на результатах деятельности
Банка, а также на результатах текущих судебных процессов с участием Банка крайне
минимальны, так как Банк своевременно реагирует на изменение нормативно-правовых актов,
связанных с деятельностью кредитных организаций, постоянно обобщает и анализирует
судебные процессы с участием банка и иных кредитных учреждений.
По состоянию на 1 января 2017 года Банк не имеет непокрытых рисков по судебным процессам,
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которые в будущем могут оказать существенное влияние на его финансово–хозяйственную
деятельность.
По состоянию на 1 января 2017 года условные обязательства некредитного характера, связанные с
незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами, в которых Банк выступает в
качестве ответчика, отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации - риск возникновения убытков в результате уменьшения числа
клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о
финансовой устойчивости кредитной организации – эмитента, качестве оказываемых ею услуг
или характере деятельности в целом.
Основной целью управления репутационным риском является уменьшение возможных убытков,
сохранение и поддержание деловой репутации Банка перед клиентами и контрагентами,
акционерами, участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного
самоуправления, банковскими союзами (ассоциациями), участниками которых является Банк.
В целях обеспечения поддержания риска потери деловой репутации на должном уровне в Банке
действует «Положение по организации управления правовым риском и риском потери деловой
репутации» и «Положение о коммерческой тайне», в соответствии с которым каждый
сотрудник Банка подписывает Обязательство о неразглашении сведений, составляющих
банковскую, коммерческую и служебную тайну и соблюдении действующего в Банке порядка
защиты и передачи информации, содержащей банковскую, коммерческую служебную тайну и
иные локальные нормативные акты, устанавливающие порядок совершения банковских операций
и других сделок, исключающий возможность возникновения факторов риска потери деловой
репутации.
Банк осуществляет свою деятельность по принципу четкого и неукоснительного соблюдения
действующего законодательства, требований регулирующего органа, а также внутренних
документов, направленных на эффективное регулирование конфликтов интересов клиентов и
контрагентов, учредителей (участников) органов управления и служащих, а также
минимизирование последствий конфликтов интересов, в том числе предотвращение
предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и применение мер
воздействия со стороны органов регулирования и надзора.
Риск потери деловой репутации снижается посредством четкой регламентации во внутренних
банковских документах обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, четкого
соблюдения Банком долговых обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными клиентами
и контрагентами.
В рамках специализированного структурного подразделения Банка ведется работа по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, а также иной противоправной деятельности, осуществляемой
недобросовестными клиентами и/или служащими Банка.
Особое внимание уделяется формированию четкой кадровой политики, направленной на
снижение риска потери Банком деловой репутации вследствие неадекватных ошибочных
действий сотрудников.
Ведется постоянный мониторинг средств массовой информации на предмет опубликования
несоответствующих действительности негативных сведений о Банке или его служащих,
учредителях (участниках), членах органов управления, аффилированных лицах в целях
немедленного реагирования и направления опровержения, и сохранения деловой репутации.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск представляет собой риск возникновения у Банка убытков в результате
ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития Банка (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка,
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии
или
обеспечении
в
неполном
объеме
необходимых
ресурсов
(финансовых,
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые
должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка.
С целью управления и предупреждения возникновения стратегического риска Банк применяет
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следующие меры:
•
формирует прозрачную и целесообразную модель управления Банком, призванную исключить
конфликт интересов и риски качества корпоративного управления;
•
устанавливает квалификационные требования к своим работникам с целью избежания
некомпетентных и/или необоснованных действий и решений, в том числе квалификационные
требования устанавливаются для руководителей Банка;
•
на постоянной основе проводится мониторинг законодательства в целях своевременного
выявления новых и планируемых к введению нормативных актов, могущих существенным образом
повлиять на параметры осуществления Банком текущей и стратегической деятельности;
•
организует систему внутреннего контроля и мониторинга за выполнением целей и задач,
поставленных в рамках стратегии развития;
•
на регулярной основе проводит мониторинг конкурентной среды, оценивая при этом
различные сценарии ожидаемых изменений;
•
при формировании планов деятельности рассчитывает все необходимые параметры
деятельности: ресурсы, вложения, доходы, расходы, прибыль с учетом утвержденной
акционерами «Стратегии развития ПАО Банк «Онего» на 2016-2019 годы». В целях выполнения
«Стратегии развития ПАО Банк «Онего» на 2016-2019 годы» ежегодно разрабатывался план
мероприятий по ее реализации. Контроль реализации «Стратегии развития ПАО Банк «Онего» на
2016-2019 годы» осуществлялся Правлением и Советом директоров на регулярной основе.
Банк поддерживает информационную среду, позволяющую всем работникам Банка получать
актуальные и достоверные сведения о стратегии развития Банка и мероприятиях по её
реализации.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Операционный риск
Операционный риск - это риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и
масштабам деятельности Банка и/или требованиям действующего законодательства
внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и сделок, их нарушения
служащими Банка и/или иными лицами, вследствие некомпетентности, непреднамеренных или
умышленных действий (бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных
возможностей, применяемых банком информационных, технологических и других систем и/или из
отказов от применения, а также в результате воздействия внешних событий, которые не могут
управляться Банком и выходят за рамки его непосредственного контроля.
Принятая в Банке политика управления операционным риском предусматривает как
предупреждение известных рисков, возникших в процессе деятельности банка, так и
идентификацию новых операционных рисков, посредством проведения анализа всех нововведений,
планируемых к внедрению в Банке, а также разработку процедур, направленных на оценку,
выявление и предупреждение указанных рисков.
Банк управляет операционным риском в целях обеспечения надлежащего исполнения и соблюдения
всех внутренних регламентов и процедур. Для снижения операционного риска Банк организует и
устанавливает процедуры внутреннего контроля над проведением операций в подразделениях
Банка. Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права
доступа, процедуры утверждения, документирования и сверки, соответствие требованиям
законодательства и нормативных актов Банка России, разработку планов по поддержанию
деятельности в нештатных ситуациях, обучение персонала, а также процедуру оценки, включая
внутренний аудит.
Банк на постоянной основе осуществляет оценку и контроль своих операционных рисков, путем
сбора, анализа и систематизации информации о реализованных рисковых событиях.
В целях обеспечения условий для эффективного выявления операционного риска, а также его
оценки Банком ведется аналитическая база данных операционных рисков, в которой отражаются
сведения об объектах риска, источниках риска, типе и размере потерь, дате, времени, месте и
задействованном персонале.
С целью снижения операционного риска анализируются все случаи, занесенные в базу данных,
разрабатываются меры по минимизации выявленных рисков, либо полному их устранению,
устанавливается контроль над исполнением предложенных мер. Кроме того, разрабатываются
меры по итогам проведенной самооценки операционных рисков.
Руководители структурных подразделений Банка осуществляют ежедневный мониторинг
фактов проявления операционных рисков и понесенных операционных убытков в своем
подразделении. Общий контроль осуществляет служба внутреннего контроля, которая проводит
мониторинг функционирования системы контроля рисков, выявляет и анализирует проблемы, а
также разрабатывает предложения по совершенствованию системы и повышению
эффективности.
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Распределение полномочий и ответственности в системе управления операционным риском
строится на основе трех направлений – «линий защиты»:
•
управление по направлениям деятельности (бизнес-процессам);
•
независимая корпоративная функция управления операционным риском;
•
независимый анализ и оценка эффективности.
В рамках первой «линии защиты» происходит выявление и управление рисками структурными
подразделениями/ВСП Банка. Контроль за управлением операционным риском на первой «линии
защиты» осуществляется членами Правления Банка, курирующими деятельность структурных
подразделений/ВСП.
Второй «линией защиты» является независимая функция управления операционным риском. На
данном уровне Отделом банковских рисков осуществляется организация системы управления
операционным риском, обобщается информация по событиям операционного риска по Банку в
целом, подготавливается и предоставляется Правлению Банка сводная отчетность. Одной из
главных функций является проверка исходных данных и результатов работы системы управления
рисками.
Третьей «Линией защиты» являются независимый анализ и проверка осуществления мер по
контролю уровня операционного риска, процессов и процедур управления операционным риском
Банка. Анализ проводится отделом внутреннего аудита.
Расчет размера требований к капиталу в отношении операционного риска Банка осуществляется
в соответствии с требованиями Банка России.
Расчет величины операционного риска проводится на ежегодной основе. Величина фактических
потерь от реализации событий операционного риска за 2016 год была значительно ниже
расчетной величины операционного риска.
Основными методами, применяемыми Банком для снижения операционного риска, являются:
•
четкое регламентирование правил и процедур совершения банковских операций и других
сделок;
•
применение принципов разделения и ограничения функций, полномочий и ответственности
сотрудников;
•
принятие коллегиальных решений;
•
применение процедур внутреннего контроля за организацией бизнес-процессов и
соблюдением требований законодательства и внутренних нормативных актов;
•
обеспечение физической и информационной безопасности Банка;
•
обеспечение необходимого уровня квалификации персонала, повышение уровня квалификации
персонала;
•
автоматизация банковских процессов и технологий, организация эффективного
мониторинга за функционированием IT-систем.
Управление информационными потоками и обеспечение информационной безопасности с целью
минимизации операционных рисков производится в соответствии с внутренними нормативными
документами Банка, регламентирующими данное направление деятельности.
Для уменьшения вероятности потерь в случае реализации операционных рисков в Банке
утвержден комплект внутренних документов, определяющих систему мер, направленных на
обеспечение непрерывности деятельности и/или восстановление деятельности Банка в случае
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее - система ОНиВД). В данный
комплект входят План ОНиВД, включающий инструкции по действиям сотрудников Банка в
случае возникновения различных нештатных ситуаций и План мероприятий по реализации Плана
ОНиВД, предусматривающий сроки тестирования модулей, протоколы тестирования модулей.
Кроме того, в целях снижения финансовых потерь, связанных с проявлением операционного риска,
Банк прибегает к страхованию денежной наличности в электронных устройствах, а также
денежных средств, хранящихся на универсальных рабочих местах.
По всем реализовавшимся в 2016 году событиям операционного риска Банком в кратчайшие сроки
предпринимались меры, направленные на устранение выявленных недостатков, минимизацию
убытков, исключение возможности их повторения в будущем.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Петрозаводский муниципально-коммерческий банк
публичное акционерное общество "Онего"

17

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк "Онего"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.07.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: ПЕТРОЗАВОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНО-КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК В ФОРМЕ ТОО «ОНЕГО».
Сокращенное фирменное наименование: МКБ ТОО "Онего"
Дата введения наименования: 12.02.1993
Основание введения наименования:
решение общего собрания учредителей (протокол №1)
Полное фирменное наименование: Петрозаводский Муниципально-коммерческий банк в форме
общества с ограниченной ответственностью «Онего»
Сокращенное фирменное наименование: Банк «Онего»
Дата введения наименования: 18.03.1996
Основание введения наименования:
решение общего собрания участников (протокол № 1)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2484
Дата государственной регистрации: 10.09.1998
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Центральный Банк
Российской Федерации
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021000000108
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 13.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Республике Карелия

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
185035 Российская Федерация, Республика Карелия, г.Петрозаводск, проспект Карла Маркса 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
185035 Российская Федерация, Республика Карелия, г.Петрозаводск, проспект Карла Маркса 1
Телефон: (814-2) 78-15-60
Факс: (814-2) 78-15-60
Адрес электронной почты: Bank@onego.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.onegobank.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1902

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1001011328

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
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Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
64.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Эмитент, являющийся кредитной организацией, сведения по п.3.2.4 не раскрывает.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центральный банк Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 2484
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте на право привлечения денежных средств
физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещения привлеченных
во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего
имени и за свой счет, открытия и ведения банковских счетов физических лиц, осуществления
переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центральный банк Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 2484
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте на право привлечения денежных средств
юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещения привлеченных
во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от
своего имени и за свой счет, открытия и ведения банковских счетов юридических лиц,
осуществления переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам, инкассации денежных средств, векселей,
платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц,
купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских
гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том
числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2015
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV.
эмитента

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Совокупные активы банковского сектора в 2016 году уменьшились на 3,5% до 80,1 трлн. рублей.
Количество действующих кредитных организаций за год сократилось с 733 до 623. При этом
выросла концентрация активов. Так, если на начало года активы 20 крупнейших кредитных
организаций составляли 75,7% от всех активов банковской системы, то на конец года – 78,1%.
Соответствующие показатели у банков, начиная с 51 и далее уменьшились за год с 13 до 11,2%, а
начиная с 501 - с 0,3 до 0,1%
Объем вкладов физических лиц за 2016 год увеличился на 4,2% до 24,2 трлн. рублей, а депозиты и
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средства организаций на счетах снизились на 10,1% до 24,3 трлн. руб.
Почти вдвое сократился объем заимствований у Банка России, а объем депозитов, размещенных в
кредитных организациях Федеральным Казначейством, сократился в 1,4 раза. В результате
удельный вес привлеченных от Банка России средств в пассивах снизился с 6,5 до 3,4%, а средств
Федерального Казначейства – с 0,5 до 0,4%.
Совокупный объем кредитов экономике за отчетный год снизился на 6,9% до 40,9 трлн. рублей.
Объем кредитов нефинансовым организациям в 2016 году уменьшился на 9,5% до 30,1 трлн. рублей.
Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю сократился за год на 8,9%.
Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, в 2016 году вырос на 1,1% до 10,8 трлн.
рублей. Объем просроченной задолженности физических лиц сократился за год на 0,7%.
Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за год
увеличился незначительно с 6,2 до 6,3%, а по розничным кредитам даже сократился с 8,1 до 7,9%.
Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским
счетам) за 2016 год увеличился на 22,2%, выросла и их доля в активах банковского сектора (с 2,5
до 3,2%).
Портфель ценных бумаг по итогам 2016 года уменьшился на 2,8%; в основном за счет сокращения
на 2,6% вложений в долговые ценные бумаги.
Финансовый результат 2016 года – прибыль в размере 930 млрд. рублей – оказался почти в 5 раз
выше, чем в 2015 году (192 млрд. руб.).
Таким образом, деятельность российского банковского сектора в 2016 году проходила под
влиянием разнонаправленных факторов, но в целом банковский сектор сохранил устойчивость и
продолжил выполнять свою функцию по перераспределению финансовых ресурсов в национальной
экономике.
По состоянию на 1 января 2017 года в республике действовало 169 офисов кредитных организаций,
включая 2 самостоятельных банка, в том числе ПАО Банк «Онего», 6 филиалов инорегиональных
банков, 2 представительства и 159 внутренних структурных подразделений кредитных
организаций и филиалов. Количество банковских офисов в течение года уменьшилось с 178 до 169
или на 5%.
Совокупный кредитный портфель за 2016 год вырос на 3,6 % до 91 млрд. руб. При этом
задолженность перед банками физических лиц уменьшилась за год на 1%, а юридических лиц по
сравнению с началом года выросла на 11,2 %.
Ссудная задолженность населения перед Банком уменьшилась за 2016 год на 21,7% до 225,1
млн.руб. Кредитный портфель по юридическим лицам (без учета МБК) снизился на 13,4% и
составил 203 млн. руб.
Доля просроченной ссудной задолженности в общем объеме кредитных вложений в целом по
Республике Карелия за отчетный год уменьшилась с 12,8 до 12%, при этом доля просроченной
ссудной задолженности по кредитам физическим лицам выросла с 6,5 до 6,8%. Доля
просроченной ссудной задолженности в совокупном кредитном портфеле Банка составила на
конец отчетного года 4,2%.
В целом, с учетом продолжения негативных тенденций, а также нарастания конкуренции,
экономическая среда в 2016 году была неблагоприятна для деятельности Банка.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В отчетном году Банк осуществлял операции только на территории Российской Федерации, в
том числе, в Республике Карелия и на территории Московской области. С учетом интеграции
экономики России в общемировую экономику, экономические процессы, происходящие в стране и в
мире, в целом оказывают влияние на экономическую среду, в которой действует Банк.
В соответствии с Мониторингом об итогах социально-экономического развития Российской
Федерации в 2016 году, подготовленным Министерством экономического развития Российской
Федерации в целом в отчетном году продолжилось ухудшение экономической ситуации в стране,
хотя и произошло замедление негативных тенденций. Спад ВВП составил 0,2 % по сравнению со
спадом 2,8 % в 2015 году. Продление экономических санкций в отношении России оказало
отрицательное влияние на экономику, но, в то же время, привело к росту отдельных отраслей,
например сельского хозяйства. Падение цен на нефть привело к дальнейшему ухудшению условий
для экономической деятельности.
В 2016 году производство инвестиционных товаров продолжило сокращаться, хотя и несколько
медленнее по сравнению с 2015 годом (-10,3% и -13,5 г/г соответственно).
Рост промышленного производства по итогам 2016 года составил 1,1% против падения 3,4% в
2015 году. В сфере деятельности «Обрабатывающие производства» в 2016 году рост производства
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составил 0,1% против падения 5,4% в 2015 году.
На потребительском рынке в 2016 году происходило падение оборота розничной торговли и
платных услуг населению. Объем оборота розничной торговли в 2016 году снизился на 5,2% по
сравнению с 2015 годом (падение в 2015 году – 10,0%)), платных услуг населению – на 0,3% (падение
в 2015 году - 2%). Реальные располагаемые доходы населения снизились по итогам года на 5,9% по
сравнению с 2015 годом (падение в 2015 году – 3,2%).
Экспорт товаров в 2016 году составил 279,2 млрд. долларов США и сократился по сравнению с 2015
годом на 62,3 млрд. долларов США или 18,2%. Основное влияние на уменьшение объемов экспорта
оказало снижение мировых цен на нефть и газ. В 2016 году средняя цена на нефть «Urals»
уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 18,6% до 41,7 доллара США за баррель. Импорт
товаров уменьшился в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 1,6 млрд. долларов США или 0,8%.
В 2016 году потребительская инфляция за годовой период составила 5,4%, снизившись на 7,5 п.п.
по сравнению с прошлогодним значением.
С начала 2016 года в Республике Карелия отмечается стабильный рост объемов производства
промышленной продукции. По итогам января - декабря т.г. индекс производства составил 103,3 %
(Россия – 101,1 %).
По сравнению с 2015 годом в 2016 году увеличились объемы в добыче полезных ископаемых (на 3,0
%), в обрабатывающих производствах (на 4,8 %). В производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды наблюдается снижение объема производства на 0,1 %.
Индекс промышленного производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых»
составил 103,0 %, при этом увеличились объемы в добыче металлических руд на 2,4 %, в добыче
прочих полезных ископаемых – на 18,0 %.
Производство нерудных строительных материалов в отчетном периоде по сравнению с
прошлым годом увеличилось на 13,7 % до 18,8 млн. куб. м, в том числе щебня – на 12,5 % до 16,8 млн.
куб. м., блоков – на 13,2 % до 37,4 тыс. куб. м.
По итогам 2016 года индекс производства в целом в обрабатывающих производствах составил
104,8 %, что на 6,3 процентных пункта выше, чем за 2015 год.
В 2016 году хозяйствами всех категорий произведено продукции сельского хозяйства на сумму 5
355,2 млн. рублей, индекс производства составил 89,9 %.
В отчетном периоде объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»
составил 11,1 млрд. руб., или в сопоставимых ценах 84,9 % к уровню 2015 года.
В условиях сужения потребительского спроса в Республике Карелия объем оборота розничной
торговли в 2016 году составил 106,4 млрд. рублей и снизился на 4,0 % в сопоставимых ценах к
уровню 2015 года.
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Республике Карелия в 2016 году (к декабрю 2015
года) составил – 104,3 % (по России – 105,4 %), в том числе на товары – 104,6 %, на услуги – 103,5 %.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий и
организаций республики за январь - ноябрь 2016 года составила 32,0 тыс. руб., что на 7,2 % выше,
чем за аналогичный период 2015 года. При этом реальные денежные доходы населения по
сравнению с январем - ноябрем 2015 года снизились на 5,9 %.
По итогам 2016 года поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
Республики Карелия составило 26 448,7 млн. рублей, что на 9,0 % выше уровня 2015 года в основном
за счет роста поступлений налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.
Расходы консолидированного бюджета Республики Карелия за 2016 год составили 41 941,3 млн.
рублей, что выше уровня 2015 года на 8,7 % в основном за счет увеличения расходов дорожных
фондов на 1 865,9 млн. рублей и расходов на реализацию мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда - на 1 252,8 млн. рублей.
Указанные тенденции оказывали прямое влияние на состояние российского и республиканского
банковского сектора и, соответственно, на деятельность Банка.

4.8. Конкуренты эмитента
По состоянию на 1 января 2017 года в республике действовало 169 офисов кредитных организаций,
включая 2 самостоятельных банка, в том числе ПАО Банк «Онего», 6 филиалов инорегиональных
банков, 2 представительства и 159 внутренних структурных подразделений кредитных
организаций и филиалов. Количество банковских офисов в течение года уменьшилось с 178 до 169
или на 5%.
Всего на рынке банковских услуг Карелии представлены (имеют зарегистрированные
подразделения) 33 кредитные организации, 17 из которых входили в список 30 крупнейших банков
Российской Федерации. Количество кредитных организаций представленных в республике за
отчетный год уменьшилось на 2 или 5,7%.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Банка являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Председатель Правления (единоличный исполнительный орган);
- Правление (коллегиальный исполнительный орган).
Компетенция общего собрания акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка (кроме вопросов об увеличении уставного
капитала путем размещения дополнительных акций, о создании филиалов, открытии
представительств и их ликвидации, решения которых Уставом отнесены к компетенции Совета
директоров) или утверждение Устава Банка в новой редакции;
2. Реорганизация Банка;
3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6. Увеличение уставного капитала Банка путем:
- увеличения номинальной стоимости акций;
- размещения дополнительных акций путем закрытой подписки;
- размещения дополнительных обыкновенных акций путем открытой подписки, составляющих
более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
7. Уменьшение уставного капитала Банка путем:
- уменьшения номинальной стоимости акций,
- приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества;
- погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
8. Определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание ее членов и досрочное
прекращение их полномочий;
9. Утверждение аудитора Банка;
10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
11. Утверждение годовых отчетов, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;
12. Утверждение Стратегии развития Банка;
13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14. Определение количественного состава Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное
прекращение их полномочий (данная функция осуществляется общим собранием в случае, если в
реестре акционеров Банка зарегистрировано более 100 (ста) акционеров);
15. Дробление и консолидация акций;
16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых
имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общего собрания
акционеров Банка, Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии Банка;
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21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительным органам Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением
решения вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров Банка.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка в установленном порядке, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
5. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций и о внесении изменений в Устав
Банка, связанных с увеличением уставного капитала;
6.
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
7. Приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
законами;
8. Избрание (утверждение) единоличного исполнительного органа Банка и досрочное прекращение
его полномочий;
9. Образование коллегиального исполнительного органа Банка (Правления),
определение
количественного состава Правления, по представлению Председателя Правления утверждение
членов Правления, и досрочное прекращение их полномочий;
10. Принятие решения о приостановлении полномочий Председателя Правления и образование
временного единоличного исполнительного органа Банка. Решение об этом принимается в
порядке, предусмотренном федеральным законом;
11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13. Использование резервного фонда и иных фондов Банка;
14. Создание филиалов, открытие представительств Банка, их ликвидация, перевод филиалов
Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка;
15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также принятие решения о
расторжении договора с ним;
18. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах;
19. Избрание Председателя Совета директоров;
20. Утверждение кандидатур главного бухгалтера Банка, руководителя службы внутреннего
аудита, директоров филиалов (представительств) Банка и рассмотрение ходатайств
Председателя Правления Банка об освобождении их от занимаемой должности;
21. Утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов Председателя
Правления, заместителя Председателя Правления, главного бухгалтера Банка, порядок
определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат
Председателю Правления, заместителю Председателя Правления, главному бухгалтеру Банка,
руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита,
руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам),
принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых
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могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных
ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для
осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка,
квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка);
22. Принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях;
23. Заключение сделок с находящимися в собственности Банка акциями (долями в уставном
капитале, паями) хозяйственных обществ;
24. Определение кандидатов в органы управления (Совет директоров, исполнительные органы)
обществ, акции, доли которых находятся в собственности Банка, дача обязательных для
представителя общества в указанных юридических лицах соответствующих указаний по
голосованию на заседании Совета директоров, общем собрании акционеров по следующим
вопросам повестки дня: внесение изменений и дополнений в Устав общества (утверждение
Устава в новой редакции), реорганизация и ликвидация общества, изменение уставного капитала,
образование исполнительных органов, избрание членов Совета директоров, досрочное
прекращение их полномочий, принятие решения; о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, и крупных сделок.
25. Создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля и управления
рисками;
26. Регулярное рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности
системы внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов
организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
27. Рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных
исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными
подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
28. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка
рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей
(проводившей) аудит, и надзорных органов;
29. Своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и
масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
30. Утверждение внутренних нормативных документов, определяющих политику Банка в
различных областях деятельности, в том числе кредитную политику, депозитную политику,
информационную политику, политику информационной безопасности.
31. Утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков
как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение
порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного
порядка;
32. Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей
количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и
обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и
результатов стресс-тестирования;
33. Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления
финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка,
плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или)
восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных
ситуаций, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в
области оплаты труда и контроль ее реализации;
34. Утверждение нормативных документов, в том числе положений, планов, методик и других
видов документов, отнесенных к компетенции Совета директоров законодательством
Российской Федерации, Уставом Банка либо Положением о Совете директоров;
35. Утверждение годовых Планов по доходам, расходам и прибыли Банка;
36. Осуществление контроля за деятельностью Банка, путем рассмотрения информации
(отчетов) исполнительных органов, службы внутреннего аудита, службы управления рисками с
периодичностью, утвержденной внутренними нормативными документами Банка, но не реже
установленной требованиями законодательства и нормативных документов Банка России (при
наличии таковых);
37. Предварительное согласование сделок, несущих кредитный риск, со связанными с Банком
лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними нормативными документами Банка;
38. Осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа (его
заместителей), коллегиального исполнительного органа и иных функций в рамках системы
внутреннего контроля.
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39. Анализ собственной работы в целях внесения предложений общему собранию акционеров по
повышению ее эффективности по вопросам, требующим принятия решения общим собранием
акционеров;
40. Принятие решений о списании с баланса Банка безнадежной и/или нереальной для взыскания
задолженности, за счет сформированного под нее резерва, величина которой составляет более 0,5
% собственных средств (капитала) Банка;
41. Принятие решений о целесообразности совершения банковских операций и других сделок,
порядок и процедуры, проведения которых не установлены внутренними документами Банка, в
случае вынесения данного вопроса на рассмотрение Совета директоров Правлением Банка;
42. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на
разрешение исполнительных органов Банка.
Компетенция Председателя Правления Банка.
1. Председатель Правления Банка является единоличным исполнительным органом Банка.
2. Председатель Правления Банка:
2.1. Без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его во всех
организациях, учреждениях и государственных органах, как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами;
2.2. Совершает сделки и иные юридические акты, в том числе распоряжается имуществом
(включая денежные средства) Банка, за исключением случаев, когда законом и настоящим
Уставом совершение той или иной сделки отнесено к исключительной компетенции других
органов Банка, открывает все виды счетов в банках и иных кредитных организациях, выдает
доверенности;
2.3. Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров по
вопросам, относящимся к компетенции единоличного исполнительного органа;
2.4. Утверждает штатное расписание Банка, организует внутренний трудовой распорядок,
принимает на работу и увольняет работников Банка;
2.5. Утверждает внутрибанковские инструкции, регламенты, порядки и иные документы,
устанавливающие правила и процедуры проведения операций, и обеспечивающие текущую
деятельность по всем направлениям деятельности Банка, за исключением документов,
утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом, Положением о Совете директоров и Положением о Правлении Банка к компетенции
иных органов управления Банка;
2.6. Утверждает Положение о службе внутреннего контроля;
2.7. Определяет порядок проведения операций Банка, ведения учета, отчетности, осуществления
документооборота Банка;
2.8. Организует бухгалтерский учет и отчетность в Банке;
2.9. Утверждает учетную политику Банка;
2.10. Обеспечивает подготовку и представляет общему собранию акционеров годовой отчет
Банка;
2.11. Издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Банка;
2.12. Обеспечивает соблюдение Банком действующего законодательства Российской Федерации;
2.13. Организует и координирует систему управления банковскими рисками;
2.14. Осуществляет своевременное внедрение необходимых правил и процедур управления рисками;
2.15. Устанавливает ответственность за выполнение решений общего собрания акционеров,
Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и
осуществления внутреннего контроля;
2.16. Делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля
руководителям соответствующих структурных подразделений и контролирует их исполнение;
2.17. Создает системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
2.18. Распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные
направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
2.19. Решает иные вопросы текущей деятельности Банка, не входящие в компетенцию иных
органов управления Банка.
Компетенция Правления Банка.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1. Предварительное рассмотрение всех вопросов, которые в соответствии с Уставом подлежат
рассмотрению общим собранием акционеров, и подготовка по ним соответствующих материалов
и предложений;
2. Подготовка предложений и проектов по открытию филиалов и представительств, а также по
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их закрытию;
3. Принятие решений об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка:
дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла, кредитно-кассовых офисов,
операционных офисов, о создании (упразднении) структурных подразделений Банка;
4. Утверждение организационной структуры Банка;
5. Определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка, не подлежащей
продаже, передаче, копированию, обмену, и иному тиражированию в любой форме без согласия
Правления, а также порядка работы с указанной информацией и определение ответственности
за его нарушение;
6. Принятие решений по организации учета, отчетности и внутреннего контроля;
7. Утверждение отчетов по ценным бумагам в соответствии с законодательством о рынке
ценных бумаг;
8. Утверждение порядка ведения делопроизводства Банка;
9. Проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок
осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных
документов характеру и масштабам у осуществляемых операций деятельности Банка, в том
числе на основании отчетов и информации, предоставляемых службой внутреннего контроля и
службой внутреннего аудита;
10. Организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
11. Формирование и утверждение тарифной и процентной политики Банка;
12.Утверждение кандидатур для назначения на должности: заместителя главного бухгалтера
Банка, заместителя директора филиала (представительства), главного бухгалтера филиала,
заместителя главного бухгалтера филиала;
13. Утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих текущую деятельность
Банка, в том числе положений о рабочих коллегиальных органах и структурных подразделениях
Банка, положений и документов, разработанных в целях исполнения утвержденных политик, за
исключением документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом, Положением о Совете директоров к компетенции иных
органов управления Банка;
14. Принятие решений о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры
проведения которых не установлены внутренними документами Банка, или вынесении на
рассмотрение Совета директоров вопроса о целесообразности осуществления указанных
операций или других сделок;
15. Создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление
необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
16. Рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего
контроля;
17. Иные вопросы, предусмотренные Положением о Правлении Банка

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ковалев Павел Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование:
Московский Энергетический институт
Год окончания: 1997
Квалификация: Инженер-Системотехник
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

20.09.2015

наст.вр.

ООО "Маркет"

Генеральный директор

24.09.2015

наст.вр.

ООО "Арбол"

Советник Генерального
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директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Авдеев Игорь Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1972
Образование:
Северо-западная академия государственной службы Российской академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Год окончания: 1999
Специальность: Государственное и муниципальное управление
Квалификация: менеджер.
ГОУ ВПО Петрозаводский государственный университет.
Год окончания: 2004
Специальность: юриспруденция.
Квалификация: юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.09.2012

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

Государственный комитет Республики
Карелия по управлению государственным
имуществом и организации закупок

Председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Меликян Артур Борисович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1985
Образование:
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российская правовая академия Министерства юстиции РФ»
Год окончания: 2007
Специальность: юриспруденция.
Квалификация: юрист
Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования «Государственный университет – Высшая школа экономики
Год окончания: 2010
Специальность: финансы и кредит
Квалификация: экономист
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Западная академия государственной службы»
Год окончания: 2010
Специальность: Государственное и муниципальное управление
Квалификация: менеджер
Кандидат юридических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.10.2013

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

Межрегиональный фонд развития
физической культуры и спорта "Самбо"

Советник президента по
правовым вопросам и
международному
сотрудничеству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Семененко Андрей Вячеславович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974
Образование:
Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе
Год окончания: 1996
Специальность: Международные экономические отношения
Кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

04.12.2008

наст.вр.

ООО "Сити проджект менеджмент"

Генеральный директор

18.02.2011

наст.вр.

ЗАО "СМП капитал"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кожин Николай Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1979
Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет
Год окончания: 2013
Квалификация: экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

27.04.2010

29.01.2016

ООО "Балт-страхование"

Директор филиала
"Санкт-Петербургский"

30.01.2016

наст.врем.

ОАО "СК "Европа"

Директор обособленного
подразделения
"Санкт-Петербургское"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Добрин Андрей Леонидович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее.
Московский Энергетический институт
Год окончания – 2001
Специальность –менеджмент
Квалификация-инженер -менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2016

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ПАО Банк "Онего"

Заместитель Председателя
Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.686
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.686
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Комаров Владимир Витальевич
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Год рождения: 1976
Образование:
Высшее.
Северо-Западная академия государственной службы (окончил в 2002 году).
Специальность: «Финансы и кредит».
Квалификация: экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

24.09.2012

07.07.2014

ПАО Банк "Онего"

Заместитель Президента

08.07.2014

14.04.2016

ПАО Банк "Онего"

Заместитель Председателя
Правления

15.04.2016

26.05.2016

ПАО Банк "Онего"

И.О. Председателя
Правления

27.05.2016

наст.вр.

ПАО Банк "Онего"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Добрин Андрей Леонидович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее.
Московский Энергетический институт
Год окончания – 2001
Специальность –менеджмент
Квалификация-инженер -менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по
наст.вр.

2016

ПАО Банк "Онего"

Заместитель Председателя
Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.686
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.686
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Комаров Владимир Витальевич
(председатель)
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее.
Северо-Западная академия государственной службы (окончил в 2002 году).
Специальность: «Финансы и кредит».
Квалификация: экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

24.09.2012

07.07.2014

ПАО Банк "Онего"

Заместитель Президента
Банка

08.07.2014

14.04.2016

ПАО Банк "Онего"

Заместитель Председателя
Правления

15.04.2016

26.05.2016

ПАО Банк "Онего"

И.О. Председателя
Правления

27.05.2016

наст.вр.

ПАО Банк "Онего"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
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опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Матвеева Наталья Валентиновна
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее.
Петрозаводский государственный университет
Год окончания 1995
Специальность – «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

21.11.1997

22.06.2010

ОАО Сбербанк России

Заместитель главного
бухгалтера

23.06.2010

01.07.2015

ОАО Сбербанк России МФЦ ПЦП

Главный специалист

02.07.2015

25.02.2016

ПАО Сбербанк России ООР КИЦ

Специалист

26.02.2016

наст.вр.

ПАО Банк "Онего"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Берг Наталья Юрьевна
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее.
Северо-Западная академия государственной службы г. Санкт-Петербург
Год окончания 1999
Специальность «Финансы и кредит»
Квалификация : экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

23.09.2013

30.09.2014

ПАО Банк "Онего"

Начальник ОВК

01.10.2014

26.05.2016

ПАО Банк "Онего"

Начальник ОВА

27.05.2016

наст.вр.

ПАО Банк "Онего"

Заместитель Председателя
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
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Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
3 565 605.74

Премии

769 641

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

4 335 246.74

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

2016
0
165 097.5

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка общим
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Банка.
К компетенции ревизионной комиссии относится:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам деятельности за год и
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка, годовой
бухгалтерской отчетности, и иных финансовых документов Банка.
- проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка в любое время по инициативе
ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров, или по
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью)
процентами голосующих акций.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной
комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
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Ревизионная комиссия представляет общему собранию акционеров Банка отчет о проведенной
ревизии и заключение о соответствии представленных на утверждение отчетов и иных
финансовых документов Банка действительному состоянию дел в Банке с рекомендациями по
устранению выявленных недостатков.
Количественный состав ревизионной комиссии Банка определяется общим собранием акционеров,
но не менее трех человек.
Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а
также занимать иные должности в органах управления Банка.
Члены ревизионной комиссии избираются из числа акционеров Банка или их представителей на
один год и могут быть переизбраны неограниченное число раз. В случае, если число предложенных
кандидатов больше количественного состава ревизионной комиссии, избранными в состав
комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Вновь избранные члены ревизионной комиссии вступают в свои полномочия, а полномочия
предыдущих членов ревизионной комиссии прекращаются с момента выборов нового состава
ревизионной комиссии.
Полномочия члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего
собрания акционеров.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах
управления Банком, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной
комиссии Банка.
Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное
исполнение
возложенных на них обязанностей в порядке, установленном Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа
(структурного
подразделения),
осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Организация внутреннего контроля.
Внутренний контроль в Банке организуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными документами Банка России, настоящим Уставом и внутренними
нормативными документами Банка.
В Банке создается система внутреннего контроля, которая представляет собой совокупность
системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающих соблюдение порядка и
достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными
документами Банка России, учредительными и внутренними документами Банка.
Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:
1. Эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении
банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая
обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками.
2. Достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления
финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних
пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Банка
в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной
инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и
использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений).
3. Соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка.
4. Исключения вовлечения Банка и участия ее служащих в осуществлении противоправной
деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с
законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк
России.
Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления:
1. Контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка;
2. Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка
банковских рисков;
3. Контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;
4. Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и
обеспечением информационной безопасности;
5. Осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы
внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка,
выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией
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решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка (мониторинг системы
внутреннего контроля).
Внутренний контроль осуществляется в соответствии с полномочиями, определенными
настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Банка:
- органами управления Банка, предусмотренными настоящим Уставом;
- ревизионной комиссией;
- главным бухгалтером (его заместителями);
- руководителями, главными бухгалтерами филиалов (их заместителями);
- подразделениями и служащими, осуществляющими внутренний контроль в соответствии с
полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая:
1. Службу внутреннего аудита;
2. Службу внутреннего контроля (комплаенс – служба);
3.Ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Служба внутреннего аудита является структурным подразделением Банка, действует под
непосредственным контролем Совета директоров.
Руководитель службы внутреннего аудита утверждается Советом директоров.
Служба внутреннего контроля (комплаенс – служба) является структурным подразделением
Банка, действует под непосредственным контролем Председателя Правления.
Руководитель службы внутреннего контроля утверждается Председателем Правления.
Служба внутреннего контроля и служба внутреннего аудита в своей деятельности
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России, Уставом Банка, внутренними нормативными документами Банка,
регулирующими их деятельность.
Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ) - специальное должностное лицо, назначаемое
Председателем Правления.
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ независим в своей деятельности от других структурных
подразделений Банка и осуществляет ее под общим руководством Председателя Правления.
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ руководит самостоятельным структурным
подразделением Банка, координирующим деятельность по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ наделяется следующими полномочиями:
- давать указания, касающиеся проведения операции, в том числе предписания о задержке ее
проведения в целях получения дополнительной или проверки имеющейся информации о клиенте
или об операции (в пределах срока, установленного законодательством Российской Федерации для
проведения операции);
- запрашивать и получать от руководителей и сотрудников подразделений Банка необходимые
документы, в том числе распорядительные и бухгалтерские документы;
- снимать копии с полученных документов, электронных файлов;
- доступа в помещения подразделений Банка, а также в помещения, используемые для хранения
документов (архивы), компьютерной обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных
на электронных носителях;
- иные полномочия в соответствии с внутренними документами Банка.
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом
Банка, внутренними нормативными документами Банка.
Организация системы управления рисками.
В Банке организуется система управления банковскими рисками, представляющая собой
совокупность приемов (способов и методов) управления банковскими рисками, а также
организационной структуры, стратегии, политики, методик и процедур, являющихся средствами
управления банковскими рисками, позволяющих обеспечить положительные финансовые
результаты при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать
наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его
отрицательных последствий.
Банк выявляет, оценивает и классифицирует риски, присущие своей деятельности, с учетом
фактора значимости – критерия, характеризующего степень влияния определенного вида
банковского риска на финансовую устойчивость Банка.
Банковские риски признаются Банком в качестве значимых при достижении деятельности, в
результате которой они возникают, определенных масштабов.
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В целях организации процесса управления банковскими рисками, осуществления оценки уровня
принимаемых Банком рисков создается подразделение управления рисками.
Подразделение управления рисками является структурным подразделением Банка, действует
под непосредственным контролем Председателя Правления.
Руководитель подразделения управления рисками утверждается на должность Председателем
Правления.
Подразделение управления рисками в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом
Банка, внутренними нормативными документами Банка, а также Положением о подразделении
управления рисками.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Внутренний аудит в Банке осуществляет структурное подразделение Банка – Служба
внутреннего аудита, которая образована на основании решения Совета Директоров Банка и
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о Службе внутреннего аудита,
утверждаемым Советом Директоров Банка, и другими внутренними документами Банка.
Служба внутреннего аудита независима в своей деятельности от других структурных
подразделений Банка. Служба внутреннего аудита не вправе участвовать в совершении
банковских операций и других сделок.
Служба внутреннего аудита – независимое структурное подразделение Банка, созданное для
осуществления внутреннего контроля в соответствии с возложенными на него полномочиями, и
постоянного мониторинга системы внутреннего контроля Банка с целью совершенствования
внутреннего контроля для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с
учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на
деятельность Банка.
Основной целью Службы внутреннего аудита является содействие органам управления Банка в
повышении
эффективности
управления
Банком,
совершенствовании
его
финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к
анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного
управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных
перед Банком целей.
Службе внутреннего аудита предоставляются полномочия на осуществление проверок по всем
направлениям деятельности Банка, на оценку эффективности системы внутреннего контроля в
целом и другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Банка и внутренним документом Банка, утверждаемым Советом Директоров Банка.
Служба внутреннего аудита Банка осуществляет следующие функции:
1. Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения
решений органов управления Банка (Общего собрания акционеров, Совета Директоров, Правления,
Председателя Правления).
2. Проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления
банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками,
программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок,
управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов.
3. Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием в
Банке автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз
данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер,
принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом
действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление
деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
4. Проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и
отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и
представления информации и отчетности.
5. Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка.
6. Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и
сделок.
7. Проверка процессов и процедур внутреннего контроля.
8. Проверка деятельности подразделения, осуществляющего функцию службы внутреннего
контроля, и подразделения, осуществляющего функцию службы управления рисками Банка.
9. Оценка корпоративного управления.
10. Оценка эффективности бизнес-процессов Банка и разработка рекомендаций по их
оптимизации.
11. Осуществление контроля за эффективностью мер, принятых по результатам проверок
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подразделениями и органами управления Банка и обеспечивающих снижение уровня выявленных
рисков.
12. Разработка внутренних нормативных документов, регулирующих порядок и процедуры
деятельности СВА.
13. Другие функции, возложенные на СВА действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом, решениями органов управления,
внутренними документами Банка и направленные на реализацию целей и задач деятельности
СВА.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика в области управления рисками устанавливается внутренними документами Банка,
которые определяют методы выявления, оценки, мониторинга, контроля и минимизации
операционного, кредитного, правового, стратегического, процентного, риска ликвидности и
риска потери деловой репутации.
Основными внутренними документами, определяющими политику Банка в области внутреннего
контроля, является Устав ПАО Банк «Онего» (утвержден внеочередным Общим собранием
акционеров (Протокол №1 от 28.05.2015 г.)).
Основными внутренними документами, определяющими политику Банка в области управления
рисками, являются:
Устав ПАО Банк «Онего»;
Положение о Совете Директоров ПАО Банк «Онего»;
Стратегия управления рисками и капиталом ПАО Банк «Онего»;
Положение об управлении и контроле за ликвидностью в ОАО Банк «Онего»;
Положение об управлении кредитными рисками в ПАО Банк «Онего»;
Положение об управлении операционным риском в ПАО Банк «Онего»;
Положение об управлении правовым риском и риском потери деловой репутации в ПАО
Банк «Онего»;
Положение об управлении процентным риском в ПАО Банк «Онего»;
Положение об управлении стратегическим риском в ПАО Банк «Онего»;
Положение по управлению рисками и капиталом в ПАО Банк «Онего».
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Требования по использованию инсайдерской информации содержатся в Положении об
информационной политике ОАО Банк "Онего", утвержденном Советом Банка (Протокол №22 от
30.10.2009г.
Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Аль-Нсур Лилия Анатольевна
Год рождения: 1968
Образование:
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения:
Финансовая академия при Правительстве РФ
Год окончания: 1998
Квалификация: Экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
16.02.2004

Наименование организации

Должность

ООО КБ "Московско-Парижский банк"

Заместитель Председателя

по
13.10.2014
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Правления- руководитель
службы внутреннего
контроля
01.09.2000

15.11.2013

Московский киновидеоинститут ф-л ФГБОУ Заведующий кафедрой
ВПО "Санкт-Петербургский
экономики и менеджмента
государственный университет кино и
кино и телевидения
телевидения"

14.10.2014

27.02.2015

ООО КБ "Московско-Парижский банк"

02.03.2015

28.07.2016

Коммерческий банк "Финансовый стандарт" Советник Председателя
(ООО)
Правления

05.09.2016

наст.вр.

ПАО Банк "Онего"

Заместитель Председателя
Правления- руководитель
службы внутреннего аудита

Советник Председателя
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ажиркова Ольга Сергеевна
Год рождения: 1986
Образование:
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения:
ГОУ ВПО Московский государственный индустриальный университет
Год окончания: 2009
Квалификация: Юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.03.2010

Наименование организации

Должность

по
14.01.2011

ООО "Фальсет"

Ведущий юрист
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09.03.2011

09.05.2011

Банк развития закрытых
административно-территориальных
образований (ЗАО) ЗАО "ЗАТО банк"

Юрист

10.05.2011

01.07.2012

ЗАО "Смартбанк"

Старший юрист

02.07.2012

03.04.2013

ЗАО "Смартбанк"

Заместитель начальника
юридического управления

04.04.2013

02.06.2013

КБ "Финансовый стандарт" (ООО)

Ведущий юрисконсульт

03.06.2013

31.07.2013

КБ "Финансовый стандарт" (ООО)

Заместитель начальника
юридического управления

01.08.2013

28.07.2016

КБ "Финансовый стандарт" (ООО)

Начальник юридического
управления

23.08.2016

16.12.2016

ПАО Банк "Онего"

Советник Председателя
Правления

20.12.2016

наст. время

Инвестиционный банк "Веста" (ООО)

Начальник правового
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Воробьева Светлана Валерьевна
Год рождения: 1976
Образование:
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения:
Высшая школа бизнеса "МИРБИС"
Год окончания: 2010
Квалификация: экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

24.12.2007

31.07.2014

ООО "Тавросс+"

Финансовый директор

01.08.2014

09.01.2017

ООО "СБ-Траст"

Финансовый директор
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10.01.2017

наст.время

ООО "Зодиак"

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Служба внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела
внутреннего аудита
ФИО: Захарова Тамара Ивановна
Год рождения: 1963
Образование:
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения:
Петрозаводский государственный университет им. О.В. Куусинена
Год окончания: 1986
Квалификация: Экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

14.01.2009

30.09.2014

ПАО Банк "Онего"

Старший специалист отдела
внутреннего контроля

01.10.2014

14.09.2016

ПАО Банк "Онего"

Старший специалист отдела
внутреннего аудита

15.09.2016

наст.вр.

ПАО Банк "Онего"

И.о. начальника отдела
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Служба внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Отдел внутреннего
контроля
ФИО: Гаранович Елена Викторовна
Год рождения: 1973
Образование:
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения:
Петрозаводский государственный университет
Год окончания: 1998
Квалификация: Менеджер - экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

24.04.2007

14.06.2013

ОАО "Сбербанк России"

Главный бухгалтер

01.10.2015

наст.вр.

ПАО Банк "Онего"

Начальник отдела
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Отдел банковских рисков
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела
банковских рисков
ФИО: Теслева Ольга Геннадьевна
Год рождения: 1974
Образование:
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения:
Петрозаводский государственный университет
Год окончания: 1996
Квалификация: Экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

16.06.2008

19.08.2012

Акционерный коммерческий банк "Банк
Москвы" (ОАО) Петрозаводский филиал

Заместитель начальника
отдела корпоративного
бизнеса

20.08.2012

14.03.2013

Акционерный коммерческий банк "Банк
Москвы" (ОАО) Петрозаводский филиал

Начальник сектора малого
бизнеса

15.03.2013

04.12.2013

ОАО Банк "Возрождение" Петрозаводский
филиал

Начальник отдела
корпоративного бизнеса

09.12.2013

01.03.2015

ПАО Банк "Онего"

Заместитель начальника
кредитного отдела

02.03.2015

наст.вр.

ПАО Банк "Онего"

Начальник отдела
банковских рисков

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся)
его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
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Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0
460 830

Премии

84 010

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

544 840

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0
477 936

Премии

97 874

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
575 810

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
банковских рисков
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

766 906

Премии

149 526

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

916 432

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2016
0
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Служба внутреннего аудита

5 400

Служба внутреннего контроля

8 000

Отдел банковских рисков

4 100

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

152
94 095
3 755

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 48
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 48
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
48
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 01.12.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 48
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
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или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
ФИО: Бешевли Михаил Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9%
2.
ФИО: Горшенин Владимир Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9%
3.
ФИО: Добрин Андрей Леонидович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.69%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.69%
4.
ФИО: Ковалев Павел Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9%

5.
ФИО: Меликян Артур Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9%
6.
ФИО: Одинцов Сергей Витальевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9%
7.
ФИО: Петраков Роман Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9%
8.
ФИО: Пугачева Анна Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9%
9.
ФИО: Шестакова Татьяна Константиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9%
10.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЮТЛАНА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮТЛАНА"
Место нахождения
107045 Российская Федерация, г. Москва, пер. Головин Б. 2
ИНН: 7702590635
ОГРН: 1057749730158
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
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или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.12.2016
Список акционеров (участников)
ФИО: Бешевли Михаил Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
ФИО: Горшенин Владимир Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
ФИО: Добрин Андрей Леонидович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.69
ФИО: Ковалев Павел Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
ФИО: Меликян Артур Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
ФИО: Одинцов Сергей Витальевич
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
ФИО: Петраков Роман Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
ФИО: Пугачева Анна Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
ФИО: Шестакова Татьяна Константиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЮТЛАНА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮТЛАНА"
Место нахождения: 107045, Российская Федерация, г. Москва, пер. Головин Б., д.2
ИНН: 7702590635
ОГРН: 1057749730158
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по
итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

2

1 200

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
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решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В Учетную политику Банка на 2016 год изменений в отчетном квартале не вносилось.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 133 962 100
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 133 962 100
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Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала ПАО Банк "Онего" на дату окончания последнего отчетного
квартала, приведенный в настоящем пункте, соответствует уставу кредитной
организации-эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров ПАО Банк "Онего"
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка,
путем направления заказных писем или вручением под роспись.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудиторской
организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем
через шесть месяцев после окончания отчетного года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух)
процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания
отчетного года Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Банка, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность Председателя Правления.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов вносятся в форме и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Предложения рассматриваются Советом директоров, который
принимает решения по внесенным предложениям в сроки, в порядке и форме, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а
также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет
директоров вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов
по своему усмотрению.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе знакомиться с
информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров Банка.
Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения
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общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
общем собрании акционеров, во время его проведения.
Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты
закрытия общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после
закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания
акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 339 621
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
20.10.1998

10102484B

29.03.1999

10102484B

30.09.1999

10102484B
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29.12.1999

10102484B

21.07.2000

10102484B

24.07.2002

10102484B

29.01.2009

10102484B

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистрационный Депозитарный
Центр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РДЦ"
Место нахождения: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.26
ИНН: 1001023073
ОГРН: 1021000510673
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00307
Дата выдачи: 17.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
23.09.2014
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
В составе сведений о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам в отчетном квартале изменений не происходило.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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