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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:
Номер корреспондентского счета

30101810100000000746

Подразделение Банка России, в котором открыт
корреспондентский счет

Отделение - НБ Республики Карелия г.
Петрозаводск

б). Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной
организации-эмитента:
Полное фирменное
наименование

Сокращенное
фирменное
наименование

Местонахождение

ИНН

БИК

№ корр.счета в Банке
России, наименование
Банка России
5

№ счета в учете
кредитной
организации-эми
тента

6

№ счета в
учете банка
контрагента

Тип
счета

1

2

3

4

7

8

9

СЕВЕРО-ЗАПАДН
ЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК

СЕВЕРО-ЗАП
АДНЫЙ
БАНК ПАО
СБЕРБАНК

РОССИЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБ
УРГ

7707083893

044030653

30101810500000000653
Северо-Западное ГУ
Банка России

301108407000000
00050

3010984065
5000000098

НОСТРО

СЕВЕРО-ЗАПАДН
ЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК

СЕВЕРО-ЗАП
АДНЫЙ
БАНК ПАО
СБЕРБАНК

РОССИЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБ
УРГ

7707083893

044030653

30101810500000000653
Северо-Западное ГУ
Банка России

301109786000000
00051

3010997825
5000000098

НОСТРО

СЕВЕРО-ЗАПАДН
ЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК

СЕВЕРО-ЗАП
АДНЫЙ
БАНК ПАО
СБЕРБАНК

РОССИЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБ
УРГ

7707083893

044030653

30101810500000000653
Северо-Западное ГУ
Банка России

301108100000000
00049

3010981035
5000000098

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
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является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России №454-П настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России №454-П настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России №454-П настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России №454-П настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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 Банка России от 30.12.2014г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» в настоящем пункте приводится подробный анализ факторов банковских рисков,
связанных с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг, в частности:

2.4.1. Отраслевые риски
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
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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
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, соответствующие требованиям регулятора, а также ориентируется на
международные стандарты банковского дела.
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, товарно-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 четвертом квартале 2017 года 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
сектор 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 России
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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 соответствие с Инструкцией
№ 178- 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 четвертом квартале 2017 года 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 2017 года Банк ежедневно соблюдал все нормативы ликвидности, установленные
Инструкцией Банка России от 28.06.2017 № 180-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

9

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 2017 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 1января 2018 года Банк не имеет непокрытых рисков по судебным процессам и условных
обязательств некредитного характера, которые в будущем могут оказать существенное влияние на его
финансово–хозяйственную деятельность.
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,
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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 не учете 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 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 - 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
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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.
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.
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.
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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 денежных средств, хранящихся на универсальных рабочих местах.
По всем реализовавшимся в 4-м квартале 2017 года 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"
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)
Полное фирменное наименование: Петрозаводский муниципально-коммерческий банк в форме открытого
акционерного общества "Онего"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "Онего"
Дата введения наименования: 16.05.1997
Основание введения наименования:
решение общего собрания участников (протокол №3)

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
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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, д. 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, г.Петрозаводск, проспект Карла Маркса, д. 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
Эмитент не имеет филиалов и представительств

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России №454-П настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России №454-П настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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
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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
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России №454-П настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России №454-П настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России №454-П настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России №454-П настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России №454-П настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Деятельность в области научно-технического развития в отношении лицензий и патентов в ПАО Банк
«Онего» не ведется.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Шумов Роман Николаевич (председатель)
Год рождения: 1977
Образование:Белгородский юридический институт МВД России
Год окончания: 1998
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

Наименование организации

Должность

по

01.09.1994

22.04.2016

Служба в органах внутренних дел

Сведения не представлены

07.06.2017

наст.вр.

ПАО Банк "Онего"

Председатель Совета
директоров

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
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: Курышев Виталий Вячеславович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1969
Образование:Коломенское высшее артиллерийское командное училище им. Октябрьской революции
Год окончания: 1991
Специальность: командная тактическая артиллерия
Квалификация: инженер по эксплуатации артиллерийского вооружения
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Образование: Государственный университет управления
Год окончания: 1998
Специальность: математические методы и исследование операций в экономике
Квалификация: экономист-математик
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

04.05.2010

01.10.2015

ООО "БАЛТ-страхование"

главный бухгалтер

01.02.2016

26.02.2016

ООО КБ "Еврокапитал-Альянс"

начальник отдела
банковских операций

неизв.

наст.врем.

К2 Банк (АО)

председатель Совета
директоров

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: Кожин Николай Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1979
Образование: Санкт-Петербургский государственный технический университет
Год окончания: 2002
Специальность: автомобиле- и тракторостроение
Квалификация: инженер-механик
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет
Год окончания: 2013
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

27.04.2010

29.01.2016

ООО "Балт-страхование"

Директор филиала
"Санкт-Петербургский"

01.02.2016

наст.врем.

ОАО "СК "Европа"

Директор обособленного
подразделения
"Санкт-Петербургское"

07.06.2017

наст.врем.

ПАО Банк "Онего"

Заместитель Председателя
Совета директоров
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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
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: Кондратьев Дмитрий Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1972
Образование: Российская государственная академия физической культуры
Год окончания:1996
Квалификация: специалист по физической культуре и спорту
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
12.10.2009

Наименование организации

Должность

по
23.11.2012

ООО "КМ-Фарм"

генеральный директор

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: Леднев Владимир Павлович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1969
Образование: Коломенское высшее артиллерийское командное училище им.Октябрьской революции
Год окончания: 1991
Специальность: командная тактическая артиллерия
Квалификация: инженер по эксплуатации артиллерийского вооружения
Образование: Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации
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Год окончания: 2009
Специальность: государственное и муниципальное управление
Квалификация: 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

Наименование организации

Должность

по

09.11.2012

24.04.2013

Московское городское региональное
отделение Всероссийской политической
партии "Единая Россия"

первый заместитель
Руководителя окружного
исполнительного комитетеа
в аппарат Регионального
исполнительного комитета

17.05.2013

15.09.2014

ООО "Славянка"

руководитель направления
опасных производственных
объектов в управление
главного механика
Департамента эксплуатации
казарменно-жилищного
фонда

15.09.2014

16.01.2015

ООО "Славянка"

руководитель направления
опасных производственных
объектов в отдел главного
механика управления
казарменно-жилищного
фонда

16.01.2015

18.05.2015

ООО "Славянка"

руководитель направления
опасных производственных
объектов в отдел главного
механика управления
казарменно-жилищного
фонда и клининга

18.05.2015

10.11.2015

ООО "Славянка"

начальник отдела главного
механика жилищного фонда
Управления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.175
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.175
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:Северо-Западная академия государственной службы
Год окончания: 2002
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: Комаров Владимир Витальевич (председатель)
Год рождения: 1976
Образование: 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 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:
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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:Петрозаводский государственный университет им. О.В. Куусинена
Год окончания: 1995
Специальность: Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности
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

21.11.1997

22.06.2010

ОАО Сбербанк России

Заместитель главного
бухгалтера

23.06.2010

01.07.2015

ОАО Сбербанк России

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:
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: 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

21

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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017

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

2017

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
5 211 293.14

Премии

566 922.31

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

5 778 215.45

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

2017
0
38 695

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
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контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Ковалев Павел Владимирович
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
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
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: Петраков Роман Юрьевич
Год рождения: 1977
Образование: Российская Государственная академия физической культуры
Год окончания: 2000
Специальность: физическая культура
Квалификация: бакалавр физической культуры
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
02.11.2007

Наименование организации

Должность

по
наст.врем.

ООО "Спорт Форум"

супервайзер водных
программ фитнес
департамента

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
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
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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: Одинцов Сергей Витальевич
Год рождения: 1975
Образование:Сведения об образовании отсутствуют
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
04.04.2012

Наименование организации

Должность

по
наст.врем.

ООО "Стройинжениринг"

генеральный директор

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
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: 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
Наименование организации
Должность
с

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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
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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: 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
внутренненго 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
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: 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
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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
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.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017

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
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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
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017

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

0

Заработная плата

582 707.2

Премии

58 371.43

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

641 078.63

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

2017

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

0
996 567.52
97 153.68

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 093 721.5

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
2017
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии

0
796 721.95
72 276.54

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

868 998.49

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

2017

Ревизионная комиссия

0

Служба внутреннего аудита

0

Служба внутреннего контроля

0

Отдел банковских рисков

0

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

2017

Средняя численность работников, чел.

95

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

66 113
4 837

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: 47
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 47
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): 47
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): 14.06.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 47
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 или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
№
п/п

Фамилия имя отчество

1

Бешевли Михаил Борисович

Доля участия в
уставном капитале
эмитента (%)
9

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента (%)
9

2

Леднев Владимир Павлович

9,175

9,175

3

Обухова Ольга Сергеевна

9,686

9,686

4

Ковалев Павел Владимирович

9

9

5

Курышев Виталий Вячеславович

9

9

6

Одинцов Сергей Витальевич

9

9

7

Петраков Роман Юрьевич

9

9

8

Пугачева Анна Николаевна

9

9

9

Присекин Андрей Анатольевич

9

9
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9
9
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Еврохолдинг"
Сокращенное
фирменное
наименование:
ООО
"ЕВРОХОЛДИНГ"
Место нахождения:
105203 Российская Федерация, г.
Москва, ул. Нижняя Первомайская 48/9
оф. 1,3
ИНН: 7709939516
ОГРН: 5137746009430
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 или не
менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
10

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

№
п/п

Полное
фирменное
наименование
акционера
(участника)
(наименование)
или Фамилия,
имя, отчество

Сокращенное
наименование
акционера
(участника)

место
нахождения

ОГРН (если
применимо)
или
ФИО

ИНН (если
применимо)

Доля в
уставном
капитале
эмитента

Доля
принадлеж
авших
обыкновен
ных акций
эмитента

1
2
3
4
5
6
7
8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Банка:
«01» декабря 2016 года
Бешевли Михаил
1
9
9
2
3
4

Борисович
Горшенин
Владимир
Юрьевич
Добрин Андрей
Леонидович
Ковалев Павел
Владимирович

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9,69

9,69

-

-

-

-

9

9

29

5
6
7
8
9
10

Меликян Артур
Борисович
Одинцов Сергей
Витальевич
Петраков Роман
Юрьевич
Пугачева Анна
Николаевна
Шестакова
Татьяна
Константиновна
Общество с
ограниченной
ответственность
ю "ЮТЛАНА"

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

107045,
Российская
Федерация,
г. Москва,
пер. Головин
Б., д.2

1057749730158

7702590635

9

9

ООО
"ЮТЛАНА"

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Банка:
«10» июля 2017 года
Бешевли Михаил
1
9
9
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Борисович
Бешевли Олег
Борисович
Галкина Галина
Анатольевна

Ковалев Павел
Владимирович
Курышев
Андрей
Вячеславович
Курышев
Виталий
Вячеславович
Одинцов Сергей
Витальевич
Петраков Роман
Юрьевич
Пугачева Анна
Николаевна
Общество с
ограниченной
ответственность
ю "Еврохолдинг"

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9,69

9,69

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

ООО
"ЕВРОХОЛДИНГ"

105203,
Российская
Федерация, г.
Москва, ул.
Нижняя
Первомайская,
д.48/9,
комнаты 1,3

5137746009430

9

9

7709939516

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Банка:
«17» июля 2017 года
Бешевли Михаил
1
9
9
2
3
4
5
6
7

Борисович
Леднев
Владимир
Павлович
Галкина Галина
Анатольевна

Ковалев Павел
Владимирович
Присекин
Андрей
Анатольевич
Курышев
Виталий
Вячеславович
Одинцов Сергей

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9,69

9,69

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

30

8
9
10

Витальевич
Петраков Роман
Юрьевич
Пугачева Анна
Николаевна
Общество с
ограниченной
ответственность
ю "Еврохолдинг"

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

ООО
"ЕВРОХОЛДИНГ"

105203,
Российская
Федерация,
г. Москва,
ул. Нижняя
Первомайска
я, д.48/9,
комнаты 1,3

5137746009430

9

9

7709939516

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Банка:
«26» сентября 2017 года
Бешевли Михаил
1
9
9
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Борисович
Леднев
Владимир
Павлович
Обухова Ольга
Сергеевна

Ковалев Павел
Владимирович
Присекин
Андрей
Анатольевич
Курышев
Виталий
Вячеславович
Одинцов Сергей
Витальевич
Петраков Роман
Юрьевич
Пугачева Анна
Николаевна
Общество с
ограниченной
ответственность
ю "Еврохолдинг"

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9,69

9,69

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

ООО
"ЕВРОХОЛДИНГ"

105203,
Российская
Федерация,
г. Москва,
ул. Нижняя
Первомайска
я, д.48/9,
комнаты 1,3

5137746009430

9

9

7709939516

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Банка:
«10» октября 2017 года
Бешевли
Михаил
1
9
9
2
3
4
5
6
7
8

Борисович
Леднев
Владимир
Павлович
Обухова Ольга
Сергеевна

Ковалев Павел
Владимирович
Присекин
Андрей
Анатольевич
Курышев
Виталий
Вячеславович
Одинцов Сергей
Витальевич
Петраков Роман
Юрьевич

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9,69

9,69

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

31

9
10

Кондратьев
Дмитрий
Анатольевич
Общество с
ограниченной
ответственность
ю "Еврохолдинг"

-

-

-

ООО
"ЕВРОХОЛДИНГ"

105203,
Российская
Федерация,
г. Москва,
ул. Нижняя
Первомайска
я, д.48/9,
комнаты 1,3

5137746009430

7709939516

9

9

9

9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Банка:
«04» декабря 2017 года
Бешевли Михаил
1
9
9
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Борисович
Леднев
Владимир
Павлович
Обухова Ольга
Сергеевна

Ковалев Павел
Владимирович
Присекин
Андрей
Анатольевич
Курышев
Виталий
Вячеславович
Одинцов Сергей
Витальевич
Петраков Роман
Юрьевич
Кондратьев
Дмитрий
Анатольевич
Общество с
ограниченной
ответственность
ю "Еврохолдинг"

-

-

-

-

9,03

9,03

-

-

-

-

9,69

9,69

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

ООО
"ЕВРОХОЛДИНГ"

105203,
Российская
Федерация,
г. Москва,
ул. Нижняя
Первомайска
я, д.48/9,
комнаты 1,3

5137746009430

9

9

7709939516

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Банка:
«07» декабря 2017 года
Бешевли Михаил
1
9
9
2
3
4
5
6
7
8
9

Борисович
Леднев
Владимир
Павлович
Обухова Ольга
Сергеевна

Ковалев Павел
Владимирович
Присекин
Андрей
Анатольевич
Курышев
Виталий
Вячеславович
Одинцов Сергей
Витальевич
Петраков Роман
Юрьевич
Кондратьев

-

-

-

-

9,175

9,175

-

-

-

-

9,69

9,69

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

9

9

32

10

Дмитрий
Анатольевич
Общество с
ограниченной
ответственность
ю "Еврохолдинг"

ООО
"ЕВРОХОЛДИНГ"

105203,
Российская
Федерация,
г. Москва,
ул. Нижняя
Первомайска
я, д.48/9,
комнаты 1,3

5137746009430

7709939516

9

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

1

24 209

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)

1

24 209

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 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
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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:
Банк не имеет дочерних и зависимых обществ и не составляет консолидированную бухгалтерскую
отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России №454-П настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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,
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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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