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Раздел 1.  ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Полное наименование 
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» 
 
Краткое наименование 
ОАО КБ «Солидарность» 
 
Начало деятельности 
23 октября 1990 года 
 
Юридический адрес 
Россия, 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90 
 
Почтовый адрес 
Россия, 443079, г. Самара, проезд Г. Митирева, 11 
 
Электронная почта 
info@solid.ru 
 
Корпоративный сайт 
www.solid.ru 

 
 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА 
 
К/С 30101810800000000706 в ГРКЦ г. Самары 
ИНН 6316028910 
БИК 043601706 
ОКВЭД 65.12/65.22/65.23 
ОКПО 21291250 
 
Основные корреспондентские счета в иностранной валюте 
 VTB Bank (Deutscland) AG FFT 
 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 
 
Основные корреспондентские счета в рублях РФ 
 Сбербанк России, Москва 
 Банк ВТБ (ОАО), Москва 
 АКБ Связьбанк (ОАО), Москва 
 Номос-банк (ОАО), Москва 
 АКБ РусславБанк (ЗАО), Москва 
 НБ Траст (ОАО), Москва 
 

ЛИЦЕНЗИИ 
 
 Генеральная лицензия №554 Банка России на осуществление банковских операций, выдана 

5 июня 2000 года 
 Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, 

являющихся производным финансовым инструментом, базисным активом которых является 
биржевой товар / №1534 от 30.11.10/ 

mailto:info@solid.ru
http://www.solid.ru/
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 Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной 
комиссией по рынку ценных бумаг на осуществление следующих видов деятельности: 
 Депозитарной /№163-03749-000100 от 15.12.00/ 
 Дилерской /№163-02825-010000 от 16.11.00/ 
 Брокерской /№163-02782-100000 от 16.11.00/ 
 По управлению ценными бумагами /163-02856-001000 от 16.11.00/ 

 

СТАТУСЫ И ЧЛЕНСТВО В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
 Один из крупнейших финансовых институтов Поволжья 
 Член Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия») 
 Участник системы страхования вкладов физических лиц 
 Член платежной системы SWIFT 
 Член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) 
 Член Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) 
 Член Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» 
 Член Московской межбанковской валютной ассоциации (ММВА) 
 Ассоциированный член международной пластиковой системы VISA 
 Член фондовой биржи «Санкт-Петербург» 
 Финансовый партнер Фонда жилья и ипотеки Самарской области 
 Член Российского Союза промышленников и предпринимателей 
 Член Торгово-промышленной палаты Самарской области 
 

РЕЙТИНГ 
 
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 9 января 2013 года подтвердило рейтинг 
кредитоспособности ОАО КБ «Солидарность» на уровне А «Высокий уровень 
кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «стабильный». 
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Раздел 2.  АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Раздел 3.  ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
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Раздел 4.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 

 
Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с требованиями Указания Банка 
России №2089-У от 8 октября 2008 года «О порядке составления кредитными организациями 
Годового отчета» в редакции Указаний Банка России от 9 апреля 2010 года №2426-У, от 13 
ноября 2010 года №2519-У, и является неотъемлемой частью годового отчета ОАО КБ 
«Солидарность» за 2012 год. 
 
В пояснительной записке приводится информация на основе публикуемых форм и отдельных 
форм отчетности, установленных приложением 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 
года №2332-У «О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм отчетности 
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (формы 0409101, 
0409102, 0409806, 0409807, 0409808, 0409813). 
 
Годовой отчет составлен по результатам финансово-хозяйственной деятельности Банка за 
2012 год (с 1 января по 31 декабря включительно) и отражает финансовое положение Банка на 
1 января 2013 года. 
 
Отчетность составлена в валюте Российской Федерации – в рублях. 
Все активы и обязательства в иностранной валюте в Годовом отчете Банка, отражены в рублях 
по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленному Банком России на отчетную дату. 
 
Сопоставимость данных за отчетный год и предшествующий ему год обеспечивается тем, что в 
пояснительной записке приводятся показатели за 2012 год и аналогичные показатели за 2011 
год. 
 
 
 

СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОАО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ», ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 

1. Существенная информация о деятельности ОАО КБ «Солидарность» 
 
ОАО КБ «Солидарность» (также далее по тексту – «Банк») учрежден 23 октября 1990 года. 
Юридический адрес: Российская Федерация, 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 443079, г. Самара, проезд Г. Митирева, д. 11. 
 
Данные о государственной регистрации: свидетельство о государственной регистрации 
№1026300001848 выдано Управлением МНС России по Самарской области 7 августа 2002 
года. 
 
ОАО КБ «Солидарность» осуществляет свою деятельность на основании Генеральной 
лицензии №554 от 5 июня 2000 года на осуществление банковских операций со средствами в 
рублях и иностранной валюте, выданной Центральным банком Российской Федерации (далее 
по тексту – «ЦБ РФ»). Кроме того, у Банка имеется ряд других лицензий, необходимых для 
осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом, а именно: 
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности, серия 04 №006216, №163-02782-100000 от 16 ноября 2000 года, выдана 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия; 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности, серия 04 №006264, №163-02825-010000 от 16 ноября 2000 года, выдана 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия; 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности, серия 04 №006469, №163-03749-000100 от 15 декабря 2000 
года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока 
действия; 
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 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами, серия 04 №006296, №163-02856-001000 от 
16 ноября 2000 года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без 
ограничения срока действия; 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на заключение биржевым 
посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, серия 04 №004563, 
№1534 от 30 ноября 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без 
ограничения срока действия. 

 
ОАО КБ «Солидарность» осуществляет следующие основные виды деятельности: 
 Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 
 Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 
 Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
 Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе 

уполномоченных банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
 Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц; 
 Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
 Выдача банковских гарантий; 
 Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов (за исключением почтовых переводов); 
 Выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 

денежной форме; 
 Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной 

форме; 
 Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с 

физическими и юридическими лицами; 
 Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 
 Оказание консультационных и информационных услуг. 
 
Банк является одним из крупных финансовых институтов Поволжья и представлен в следующих 
ассоциациях, фондах и партнерствах: 
 Член Некоммерческого объединения «Ассоциации региональных банков России» 

(Ассоциация «Россия»); 
 Член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР); 
 Член Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ); 
 Член платежной системы SWIFT; 
 Член Некоммерческого Партнерства «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»; 
 Член фондовой биржи «Санкт-Петербург»; 
 Член Московской межбанковской валютной ассоциации (ММВА); 
 Финансовый партнер Фонда жилья и ипотеки Самарской области; 
 Ассоциированный член Международной пластиковой системы VISA; 
 Член Российского Союза промышленников и предпринимателей; 
 Участник системы страхования вкладов физических лиц (включен Государственной 

корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в реестр банков-участников системы 
обязательного страхования вкладов 21 сентября 2004 года под №8). 

 
Основной стратегической целью ОАО КБ «Солидарность» является создание устойчивой 
платформы и необходимых организационных и технологических условий для обеспечения 
слаженной работы сети структурных подразделений Банка и получения максимально 
положительных результатов от их деятельности. 
 

2. Численность сотрудников ОАО КБ «Солидарность» 
 
Общее количество сотрудников Банка на 1 января 2013 года и 1 января 2012 года составляло 
865 и 799 человек, соответственно. 



 

 
14 

 

 
3. Информация о наличии банковской (консолидированной) группы 

 
На 1 января 2013 года ОАО КБ «Солидарность» является головной организацией 
консолидированной группы, в которую помимо ОАО КБ «Солидарность» входит ЗАО 
«Приволжское кредитное бюро». Доля в уставном капитале ЗАО «Приволжское кредитное 
бюро» составляет 27,90%. Банк не включает отчетные данные участника группы ЗАО 
«Приволжское кредитное бюро» в состав консолидированной отчетности исходя из отсутствия 
существенного влияния, основываясь на следующих факторах: 
 нет представителей в Совете Директоров; 
 нет участия в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли; 
 нет существенных операций; 
 обмен руководящим составом не производился; 
 предоставление важной технической информации не производилось. 
 

4. Информация об основных направлениях деятельности и перспективах развития 
 
Общим собранием акционеров ОАО КБ «Солидарность» 30 июня 2011 года определено, что 
основным вектором в деятельности Банка и стратегической целью должна стать долгосрочная 
финансовая устойчивость, достигаемая благодаря сбалансированной модели 
межрегиональной универсальной кредитной организации и развитию сотрудничества с 
ключевыми клиентами. 
 
Для сохранения своих позиций на банковском рынке и достижения выполнения стратегических 
задач Банк планирует сосредоточиться на реализации проектов, которые позволят достичь 
успешных показателей в бизнесе. 
 
В перечень основных инструментов для решения стратегических задач включены: 
 Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса (далее по тексту – «МСБ») и 

индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – «ИП»); 
 Кредитование физических лиц, включая кредитные карты и ипотечные ссуды; 
 Расчетно-кассовое обслуживание (далее по тексту – «РКО») и срочное привлечение средств 

от юридических лиц; 
 Вложение денежных средств в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов; 
 Брокерские услуги на российском фондовом рынке; 
 Инвестиционное кредитование; 
 Брокерские услуги на международном фондовом рынке; 
 Дистанционное банковское обслуживание; 
 Кредитование с последующим оформлением залога и беззалоговое кредитование субъектов 

МСБ; 
 Принципиальное членство в платежной системе VISA, привлечение банков под спонсорство 

ОАО КБ «Солидарность»; 
 Привлечение инвесторов к управлению непрофильными активами Банка, обмен 

непрофильных активов на более ликвидные формы активов, создание и развитие на базе 
непрофильных активов отдельных бизнесов, генерирующих прибыль; 

 Совершенствование системы риск-менеджмента; 
 Реализация полноценного цикла стратегического управления; 
 Оптимизация управления обособленными подразделениями; 
 Развитие персонала. 
 
ОАО КБ «Солидарность» сотрудничает с крупными ключевыми промышленными 
предприятиями, активно работает с малым и средним бизнесом и развивает операции с 
физическими лицами. 
 
Банк планирует снижать себестоимость услуг за счет сокращения издержек, уменьшение доли 
проблемных активов в кредитном портфеле путем ужесточения требований к потенциальным 
заемщикам, а также продолжения процедур по взысканию существующей проблемной 
задолженности. 
 
 



 

 
15 

 

5. Информация о наличии обособленных и внутренних структурных подразделениях 
 
Структура офисной сети Банка продолжила в 2012 году свое развитие и качественное 
преобразование, связанное с унификацией сети подразделений Банка в целях стандартизации 
технологических процессов, улучшением качественного обслуживания клиентов и 
управляемости кредитными ресурсами Банка. 
 
Банк перевел 2 подразделения из разряда филиалов в г. Тольятти и с. Кинель-Черкассы в 
статус дополнительных офисов. 
 
Открыт один дополнительный офис в г. Жигулевске Самарской области. 
По состоянию на 1 января 2013 года структура офисной сети Банка состояла из 32 
подразделений (на 1 января 2012 года – 31 подразделение). Из них: 
 1 филиал (в г. Сызрань); 
 1 иногороднее представительство (в г. Чебоксары); 
 3 иногородних операционных офиса (в гг. Саратов, Оренбург, Ульяновск); 
 20 дополнительных офисов; 
 2 кредитно-кассовых офиса; 
 5 операционных касс. 
 
Банк не имеет филиалов и структурных подразделений за рубежом и осуществляет свои 
операции на территории Российской Федерации. 
 
Банк осуществляет операции с использованием собственного процессингового центра, который 
является первым региональным процессинговым центром в Поволжском регионе. Работа 
центра направлена на расширение продуктового ряда предоставляемых банковских услуг, на 
улучшение сервисного обслуживания с использованием банковских карт, а также на снижение 
затрат по работе с картами. 
 

6. Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность 
Банка (аудит в отношении информации, изложенной в данном пункте, не проводился) 

 
Макроэкономический прогноз 
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов, разработанный Минэкономразвития России предусматривает 
относительное повышение конкурентоспособности Российской экономики и улучшение 
инвестиционного климата при умеренном увеличении государственных расходов на развитие 
инфраструктуры и ускоренном повышении заработной платы в бюджетном секторе, повышении 
пенсий. 
 
Реальные доходы населения в 2013 году увеличатся на 3,7%, в 2014 году – на 5,2%, в 2015 
году – на 5,3%. Рост ВВП на 2013-2015 гг. прогнозируется на уровне 3,6%. Несмотря на то, что 
качество экономического роста будет постепенно возрастать, и в целом рост будет находиться 
на сбалансированной траектории, общая динамика будет существенно ниже, чем в 
докризисный период. Прогнозируемый Министерством финансов уровень инфляции в 2013 году 
ожидается на уровне 6%, а в 2014 году – не более 5 %. Ожидается снижение уровня 
безработицы до 5,6% с 5,8%. 
 
Снижение показателей инфляции и безработицы вместе с более благоприятными условиями 
кредитования приведут в 2013 году к заметному росту потребления. В вопросах роста 
кредитования приоритетом останется потребительский сектор, что в свою очередь сформирует 
также рост потребления, и, следовательно, рост производства и возможность его кредитования. 
Основными средствами для кредитования остается рублевая масса. 
 
По оценке Минэкономразвития РФ, растут промышленное производство и оборот розничной 
торговли. Наибольший прирост отмечен в машиностроительных производствах, производстве 
прочих неметаллических минеральных продуктов, в химическом производстве, в производстве 
резиновых и пластмассовых изделий, в обработке древесины и производстве изделий из 
дерева, а также в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви. 
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Прогноз регионального развития 
Региональное развитие Российской Федерации в 2012-2014 гг. будет обусловлено 
продолжением экономического роста и дальнейшим восстановлением положительной 
динамики по основным показателям социально-экономического развития. Самарская область 
по экономическому потенциалу занимает одно из ведущих мест среди регионов Российской 
Федерации. 
 
Что касается стабильности региона, по оценке международных рейтинговых агентств 
Standard&Poor’s и Moody’s Самарская область получила высший рейтинг наряду с Москвой и 
Санкт-Петербургом. По многим параметрам социально-экономического развития Самарская 
область входит в пятерку ведущих регионов России. 
 
Секторы экономики Самарской области представлены практически всеми ключевыми 
отраслями: добыча природных ресурсов и переработка продукции, выработка электроэнергии, 
химия и нефтехимия, металлургия, машиностроение, включая автомобилестроение, 
производство подшипников для станков, самолетостроение и производство космических 
аппаратов и кораблей, легкая и пищевая промышленность. 
По уровню финансовой развитости региона и уровню обеспеченности банковскими ресурсами 
Самарская область занимает лидирующие позиции, что подтверждает исторически 
сложившийся статус региона, как крупного финансового центра. Политическая стабильность 
позитивно сказывается на демографических процессах. В регионе растут рождаемость и 
продолжительность жизни. По оценкам национального агентства «Эксперт РА», регион 
занимает 6-е место в РФ по уровню развития трудового потенциала, а по уровню 
экономической активности превышает аналогичные показатели по России и Приволжскому 
Федеральному округу. 
 
По уровню образованности Самарская область превышает средние показатели по России и 
Приволжскому Федеральному округу и, соответственно, занимает 7-е и 1-е места. Более 60 
процентов занятого населения Самарской области имеют высшее и среднее 
профессиональное образование. 
 
В силу своего уникального географического положения Самарская область обладает 
высочайшим транзитным потенциалом. Регион находится на пересечении важнейших 
международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток». Сформированный 
здесь транспортный узел позволяет обслуживать транзитные грузопотоки из Европы в Юго-
Восточную Азию и обратно. По территории области проходят федеральная автомобильная 
трасса М-5 «Урал» и Куйбышевская железная дорога, которые обеспечивают движение грузов 
из Европы на Урал и в Сибирь, в Казахстан и Китай. Использование внутренних водных путей 
Волго-Балтийской системы дает возможность осуществлять перевозки грузов в направлении 
Северной Европы и стран Каспийского и Черноморского регионов. 
 
Самарская область занимает одно из ведущих мест среди регионов Российской Федерации по 
объемам внешней торговли, имеет стабильные торгово-экономические отношения более чем 
со 100 странами мира. Основные торговые партнеры: Китай, Украина, США, Казахстан, 
Германия, Турция. Основные экспортируемые товары – машины, оборудование, транспортные 
средства, продукция химической промышленности. 
 

Основной объем иностранных инвестиций поступает в отрасли топливной промышленности, 
обрабатывающие производства, строительство, машиностроение и металлургическое 
производство. Крупнейшие иностранные фирмы, инвестирующие в Самарскую область: 
 Корпорация «Alcoa» (США) – модернизация и дальнейшее развитие металлургического 

производства на ОАО «Самарский металлургический завод»; 
 Концерн «GeneralMotors» (США) – создание совместного производства по выпуск легковых 

автомобилей; 
 Корпорация «MagnaInternational» (Канада) – реализация проекта по организации нового 

автосборочного производства в г. Тольятти; 
 Корпорация «Delphi» (США) – реализация проектов по расширению производства 

автокомпонентов; 
 Группа IKEA (Швеция) – реализация проекта организации многофункционального торгово-

развлекательного центра «Мега». 
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В Самарской области принята Стратегия социально-экономического развития до 2020 года, в 
которой определены приоритетные направления устойчивого развития Самарской области как 
современного развивающегося центра: 
 инновационно-внедренческая деятельность; 
 автомобилестроение и производство автокомплектующих; 
 авиационное и космическое машиностроение; 
 производство химической продукции и новых материалов; 
 транспортная логистика и коммуникации; 
 рекреационно-туристический сервис; 
 научно-образовательная и медицинская деятельность. 
 
В Самарской области до 2020 года предусматривается создание новых кластеров, таких как: 
транспортно-логистический, туристско-рекреационный, инновационно-внедренческий и кластер 
информационных технологий. 
 
Конкурентный анализ банков Самарской области 
Основным регионом ведения бизнеса ОАО КБ «Солидарность» остается Самарская область. 
Самарский рынок банковских услуг насыщен, идет жесткая конкуренция за вкладчиков и 
надежных заемщиков. 
 
В настоящее время в Самарской области зарегистрировано 19 кредитных организаций, а также 
67 филиалов инорегиональных кредитных организаций. Региональные участники рынка, 
включая ОАО КБ «Солидарность», вынуждены искать незанятые ниши в охвате малых городов, 
а также вступать в прямую конкуренцию за лучших региональных клиентов. 
 
Работая на региональном рынке банковских услуг более 20 лет, ОАО КБ «Солидарность» 
использует тесные связи с клиентами и другие конкурентные преимущества, чтобы стать 
основным расчетным банком для местных предприятий в различных отраслях производства, 
торговли и сферы услуг. 
 
Банк занимает устойчивое положение в финансовых рейтингах крупных региональных банков 
Самарской области (по состоянию на 31 декабря 2012 года) и, в частности:  
 Активы нетто: 

 22 220 170 тысяч рублей; 
 151 место по России, 5 место в регионе; 

 Чистая прибыль: 
 171 930 тысяч рублей; 
 181 место по России, 4 место в регионе. 

 
В то же время, активность лидеров регионального рынка, таких как: Первобанк, НТБ 
(правопреемником которого является филиал «Поволжский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»), Газбанк, 
АВБ, ФИА-банк, Русфинанс Банк, а также ряда федеральных и государственных кредитных 
организаций осложняют задачу укрепления рыночных позиций для ОАО КБ «Солидарность», 
требуют концентрации усилий управленческой команды, мобилизации ресурсов, развития 
организационных способностей и компетенций. 
 

7.  Информация о рейтингах Банка от рейтинговых агентств (аудит в отношении 
информации, изложенной в данном пункте, не проводился) 

 
На 1 января 2013 года Банк имел следующие рейтинги: 
 от рейтингового агентства Moody’s Investors Service: 

 долгосрочный рейтинг по депозитам на уровне Caa1 (прогноз – стабильный); 
 краткосрочный рейтинг по депозитам на уровне NP; 
 рейтинг финансовой устойчивости на уровне Е; 
 долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Ba2.ru; 

 от рейтингового агентства «Эксперт РА»: 
 рейтинг кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности». 
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8. Информация о составе Совета директоров и Правлении Банка 
 
До проведения Годового общего собрания акционеров состав Совета директоров выглядел 
следующим образом: 
 

Персональный состав Совета директоров Банка 
 

Фамилия, Имя, Отчество Доля участия, % 

Богданов Андрей Робертович 0 

Кузнецова Елена Валентиновна 0 

Синицын Олег Юрьевич 11,87 

Титов Алексей Константинович 53,86 

Фомичев Валерий Петрович 0 

Председатель Совета директоров Банка 
Фомичев Валерий Петрович 
(решение Совета директоров – Протокол №5 от 13 февраля 2012 года) 

 
Новый состав Совета директоров Банка был избран 30 июня 2012 года на Годовом общем 
собрании акционеров ОАО КБ «Солидарность» – Протокол №48 от 3 июля 2012 года. Из 
состава Совета директоров выведена – Кузнецова Е.В. и введен – Гадлин А.А. В результате 
внесенных изменений персональный состав Совета директоров на дату составления годового 
отчета выглядит следующим образом: 
 

Фамилия, Имя, Отчество Доля участия, % 

Богданов Андрей Робертович 0 

Гадлин Александр Абрамович 3,25 

Синицын Олег Юрьевич 11,87 

Титов Алексей Константинович 29,29 

Фомичев Валерий Петрович 0 

Председатель Совета директоров Банка 
Титов Алексей Константинович 

 
Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка 

Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка в течение года изменялся, и с 
учетом всех изменений до 15 ноября 2012 года выглядел следующим образом: 
 

Фамилия, Имя, Отчество  

Красильников Сергей Валентинович 
Председатель Правления (Решение 
Совета директоров Протокол №3 от 30 
августа 2012года) 

Дербилов Денис Анатольевич 
Первый заместитель Председателя 
Правления 

Пулатов Искандер Салиджанович Член Правления 

Нагорнова Галина Александровна Член Правления 

Клементьева Галина Владимировна Член Правления 

Попов Александр Михайлович Член Правления 

Единоличный исполнительный орган 
Президент Банка до 13 августа 2012 года Титов Алексей Константинович 
(решение Совета директоров – Протокол №5 от 13 февраля 2012 года) 

 
Утверждена новая структура Банка решением Совета Директоров (Протокол №6 от 11 марта 
2012 года). 
 
В соответствии с решением Совета директоров ОАО КБ «Солидарность» от 15 ноября 2012 
года (Протокол №5) изменился состав Правления Банка и по состоянию на 31 декабря 2012 
года был следующим: 
 

Фамилия, Имя, Отчество  

Красильников Сергей Валентинович Председатель Правления  
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Дербилов Денис Анатольевич 
Первый заместитель председателя 
Правления 

Пулатов Искандер Салиджанович Член Правления 

Харский Сергей Васильевич Член Правления 

Борисов Олег Борисович Член Правления 

Нагорнова Галина Александровна Член Правления 

Попов Александр Михайлович Член Правления 

Единоличный исполнительный орган 
Президент Банка Красильников Сергей Валентинович 
(Решение Совета директоров – Протокол №2 от 13 августа 2012 года) 

 
9. Перечень основных операций, оказывающих наибольшее влияние на изменение 
финансового результата и сопоставимость данных за отчетный год и 
предшествующий ему год 

 
Анализ финансового положения, представленный ниже, проводился на основе формы 
№0409806 с учетом отражения событий после отчетной даты. 
 
Валюта баланса ОАО КБ «Солидарность» в соответствии с публикуемой формой 
бухгалтерского баланса на 1 января 2013 года составила 22 220 млн.рублей (на 1 января 2012 
года – 19 236 млн.рублей). 
 
Капитал Банка (с учетом событий после отчетной даты), рассчитанный с учетом требований, 
определенных Положением ЦБ РФ №215-П от 10 февраля 2003 года «О методике определения 
собственных средств (капитала) кредитных организаций», по состоянию на 1 января 2013 года 
составил 2 663 млн.рублей (на 1 января 2012 года – 2 427млн.рублей). 
 
Абсолютный прирост собственных средств за отчетный год составил 236,3 млн.рублей, или 
9,74%, что в первую очередь связано с получением положительного финансового результата 
отчетного года, сокращением отрицательной переоценки ценных бумаг. 
 
На 1 января 2013 года величина основного капитала по сравнению с данными на 1 января 2012 
года увеличилась на 183 млн.рублей или на 9,3% и составляет 2 155 млн.рублей, с долей в 
собственных средствах (капитале) Банка 80,9% (на 1 января 2012 года – 1 972 млн.рублей, 
доля в собственных средствах (капитале) Банка 81,3%). Большая часть источников основного 
капитала сформирована за счет подтвержденной прибыли прошлых лет в размере 1 396 
млн.рублей, или 64,8% от основного капитала (на 1 января 2012 года – 1 563 млн.рублей, или 
79,2% от основного капитала). 
 
Остальные источники основного капитала Банка на 1 января 2013 года остались на прежнем 
уровне: 
 размер уставного капитала – 211 млн.рублей; 
 эмиссионный доход – 481 млн.рублей; 
 резервный фонд – 69 млн.рублей. 
 
Показатели, уменьшающие источники основного капитала, в соответствии с требованиями 
Положения ЦБ РФ №215-П от 10 февраля 2003 года «О методике определения собственных 
средств (капитала) кредитных организаций» составили 1,6 млн.рублей, из которых 1,1 
млн.рублей – вложения ОАО КБ «Солидарность» в акции ЗАО «Приволжское кредитное бюро», 
0,5 млн.рублей – нематериальные активы за вычетом начисленной амортизации. 
 
Размер дополнительного капитала составляет 507 млн.рублей или 19,1% собственных средств 
Банка (на конец 2011 года – 454 млн.рублей или 18,7%, соответственно). Наибольшая доля в 
структуре дополнительного капитала приходится на сумму прироста стоимости имущества за 
счет переоценки, величина которой составляет 201 млн.рублей или 39,7% (на 1 января 2012 
года 201 млн.рублей или 44,3% соответственно). Из общей суммы источников дополнительного 
капитала на субординированные депозиты приходится 183 млн.рублей, или 36,1% (на 1 января 
2012 года величина субординированного депозита составляла 253 млн.рублей, или 55,7% от 
суммы дополнительного капитала). По итогам 2012 года в структуре дополнительного капитала 
24,2% приходится на прибыль отчетного года, рассчитанная в соответствии с требованиями 
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Положения ЦБ РФ №215-П от 10 февраля 2003 года «О методике определения собственных 
средств (капитала) кредитных организаций». 
 
ОАО КБ «Солидарность» завершил год с положительным финансовым результатом. Величина 
чистой прибыли за 2012 год (с учетом отражения событий после отчетной даты) составила 172 
млн.рублей (Убыток за 2011 год – 167 млн.рублей). 
 
Базовая прибыль на одну акцию, рассчитанная на основании «Методических рекомендаций по 
раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию», утвержденных приказом 
Минфина РФ №29н от 21 марта 2011 года, как отношение чистой прибыли к 
средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении на 1 января 
2013 года составляет 0,85 рублей (на 1 января 2012 года, отсутствовала ввиду получения 
Банком убытков по итогам работы 2011 года). 
 
Дивиденды по итогам 2011 года в 2012 году не выплачивались. 
 
Полученная сумма прибыли за 2012 год подлежит утверждению и распределению акционерами 
на общем Годовом собрании акционеров. 
 
Разводненная прибыль на акцию, показывающая максимально возможную степень уменьшения 
прибыли, приходящейся на одну акцию, отсутствует, поскольку выпуска эмиссионных ценных 
бумаг Банком в 2012 году не осуществлялось и договоров купли-продажи акций у эмитента по 
цене их ниже рыночной величины не заключалось. 
 
Прекращение деятельности ОАО КБ «Солидарность» в период за 2011-2012 годы не 
производилось. 
 
Структура доходов определена структурой активных операций Банка. Основной статьей 
доходных активов являются кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам. По 
состоянию на 1 января 2013 года кредитный портфель составил 10 909 млн.рублей, или 60,4% 
доходных активов, (на 1 января 2012 года – кредитный портфель составлял 7 833,3 млн.рублей, 
или 49,0% доходных активов). Абсолютный прирост объема предоставленных кредитов по 
сравнению с прошлым годом составил 3 075,7 млн.рублей, или 39,3%. 
 
По состоянию на 1 января 2013 года объем кредитов, выданных юридическим лицам, включая 
просроченную задолженность, в кредитном портфеле Банка составил 8 062,3 млн.рублей, или 
73,9% (на 1 января 2012 года – 6 513,6 млн.рублей, или 83,2%), увеличение объема 
кредитования юридических лиц за 2012 год составляет 1 548,7 млн.рублей, или 23,8%; 
физическим лицам – 2 846,7 млн.рублей, или 26,1% (на 1 января 2012 года – 1 319,8 млн. 
рублей, или 16,8%) прирост составил 1 527 млн.рублей или 115,7%. 
 
Сумма на счетах просроченной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам, 
составила на 1 января 2013 года 306,0 млн.рублей, или 2,8% от кредитного портфеля (на 1 
января 2012 года – 458,2 млн.рублей, или 5,8%); по физическим лицам – 115,6 млн.рублей, или 
1,1% кредитного портфеля Банка (на 1 января 2012 года – 111,9 млн.рублей, или 1,4%). Резерв 
на возможные потери по просроченной задолженности юридических лиц на 1 января 2013 года 
был сформирован в размере 55,7% от общей величины просроченной задолженности по 
юридическим лицам (на 1 января 2012 года – 43,8%); по просроченной задолженности 
физических лиц – 68,5% (на 1 января 2012 года – 71,9%). 
 
Сведения о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, требования по 

получению процентных доходов по ссудам (тыс.рублей) 
 

№п/п Наименование показателя 

на конец отчетного года на конец предыдущего года 

требования по 
ссудам 

требования по 
получению 
процентных 

доходов 

требования по 
ссудам 

требования по 
получению 
процентных 

доходов 

1 
Задолженность по 
ссудам и процентам по 
ним 10 908 994 271 538 7 833 342 311 468 

2 Задолженность по 302 - 48 020 - 
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ссудам акционерам 
кредитной организации и 
процентам по данным 
ссудам 

3 

Задолженность по 
ссудам, 
предоставленным на 
льготных условиях 
всего, в т.ч. - - - - 

3.1 Акционерам - - - - 

4 
Объем просроченной 
задолженности 438 425 190 435 565 558 181 842 

4.1. до 30 дней 329 2 934 29 137 8 814 

4.2. от 31 до 90 дней 4 818 427 410 218 

4.3. от 91 до 180 дней 57 200 3 042 166 448 28 822 

4.4. свыше 180 дней 376 078 184 032 369 563 143 988 

5 
Портфели однородных 
ссуд 932 628  634 635  

5.1. 
без просроченных 
платежей 808 277  561 111  

5.2. 
с просроченными 
платежами до 30 дней 70 725  30 330  

5.3. 
с просроченными 
платежами от 31 до 90 
дней 19 632  8 870  

5.4. 
с просроченными 
платежами от 91 до 180 
дней 10 209  12 915  

5.5. 
с просроченными 
платежами свыше 180 
дней 23 785  21 409  

6 
объем 
реструктурированной 
задолженности 1 090 456  1 248 997  

7 категории качества     

7.1. l 1 034 910 40 649 224 1 047 

7.2. ll 8 517 534 5 368 5 326 061 3 041 

7.3. lll 585 847 44 926 974 968 85 418 

7.4. lV 490 380 81 663 282 111 62 561 

7.5. V 280 323 139 541 600 978 159 401 

8 
Расчетный резерв на 
возможные потери 738 098 70 935 1 019 106 104 266 

9 
расчетный резерв с 
учетом обеспечения 512 004 70 935 580 943 104 266 

10 

фактический 
сформированный резерв 
на возможные потери, 
всего, в т.ч. По 
категориям качества 512 004 70 935 580 943 104 266 

10.1. ll 87 282 77 53 187 52 

10.2. lll 40 291 3 279 161 414 14 581 

10.3. lV 190 920 37 496 142 922 32 035 

10.4. V 193 511 30 083 223 420 57 598 

11. 

фактически 
сформированный резерв 
под просроченную и 
реструктурированную 
задолженность 370 516 59 992 318 498 160 251 

 
Удельный вес реструктурированных ссуд в общем объеме ссудной задолженности на 1 января 
2013 года составляет 10,0% (на 1 января 2012 года – 15,9%). 
 
Ссуда признается реструктурированной, если по соглашению с заемщиком изменены 
существенные условия первоначального договора, на основании которого ссуда 
предоставлена, при наступлении которых заемщик получает право исполнять обязательства по 
ссуде в более благоприятном режиме (например, изменение срока погашения ссуды (основного 
долга и (или) процентов), размера процентной ставки, порядка ее расчета). 
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Балансовая стоимость финансовых активов, условия по которым были пересмотрены, в 
разрезе классов (тыс.рублей) 

 

 2012 2011 

Кредиты предприятиям малого и 
среднего бизнеса 

581 479 461 774 

Кредиты крупным корпоративным 
клиентам 

473 490 733 446 

Потребительские кредиты 35 487 53 777 

Кредиты местным органам власти - - 

Итого 1 090 456 1 248 997 

 
Руководство Банка полагает, что реструктурированные ссуды Банка преимущественно не несут 
значительных кредитных рисков, так как реструктуризации в большинстве случаев были 
обусловлены объективными причинами, не связанными со значительным ухудшением 
финансового положения заёмщиков и существенным снижением возможности потенциального 
возврата кредитов. 
 

Сведения о внебалансовых обязательствах кредитной организации, срочных сделках, 
фактически сформированных по ним резервах на возможные потери (тыс.рублей) 

 

Наименование показателя 
на конец 

отчетного года 

на конец 
предыдущего 

года 

Обязательства по предоставлению 
кредитов всего, в т.ч. по категориям 
качества 

2 176 972 1 626 882 

I 1 003 774 645 657 

II 1 171 768 980 376 

III 660 107 

IV 76 400 

V 694 342 

Сформированный резерв 13 470 10 353 

II 12 774 9 869 

III 135 21 

IV 38 204 

V 523 259 

Выданные гарантии и поручительства 1 029 055 38 169 

I 139 626 12 375 

II 889 429 21 228 

III - 4 567 

Сформированный резерв 8 916 1 121 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 года Банк имеет обязательства и требования по поставочным 
срочным сделкам учитываемым на счетах Г плана счетов бухгалтерского учета в кредитных 
организациях. 
 
По производным финансовым инструментам сумма требований составляет 70 573 тыс.рублей, 
сумма обязательств – 32 500 тыс.рублей. Положительная нереализованная курсовая  разница 
составляет 5 668 тыс.рублей, отрицательная – 444 тыс.рублей. Эти суммы соответствуют 
переоценке базисного актива производного финансового инструмента, т.е. разнице между 
ценой сделки и рыночной ценой. Сделки с данными производными инструментами заключаются 
через организатора торговли – ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Ежедневно Банк 
получает (уплачивает) промежуточные выплаты – вариационную маржу. В соответствии с 
Положением №283-П п.5.4., резерв на возможные потери не создаётся. 
 
Информация о выплатах (вознаграждениях) ключевому управленческому персоналу 
К основному управленческому персоналу Банк относит: 
 Совет директоров; 
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 Правление Банка; 
 Вице – президентов Банка. 
 
Основному управленческому персоналу осуществляется выплата вознаграждения в 
соответствии с трудовым соглашением и включает в себя: 
 заработную плату за истекший месяц; 
 ежемесячную/ежеквартальную премии, в зависимости от достигнутых результатов 

деятельности Банка; 
 премию по итогам года, в зависимости от достигнутых результатов деятельности Банка за 

истекший год. 
 

Информация о выплатах (вознаграждениях) ключевому управленческому персоналу 
(тыс.рублей) 

 

№ 
п/п 

Виды вознаграждений 
на конец 

отчетного 
периода 

на конец 
предыдущего 

отчетного 
периода 

1. 
Заработная плата и прочие 
краткосрочные выплаты 

75 902 92 628 

2. 
Списочная численность 
персонала всего, в т.ч. 

865 799 

2.1. 
численность ключевого 
управленческого персонала 

15 10 

 
В течение 2012 и 2011 гг. долгосрочных выплат ключевому управленческому персоналу не 
производилось. 
 
Информация о структуре активов и обязательств, структуре процентных доходов и 
расходов 
По состоянию на 1 января 2013 года наибольшую часть активов Банка, в основном, составляет: 
 чистая ссудная задолженность – 47,7% (на 1 января 2012года – 43,8%); 
 чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы – 33,5% (на 1 января 

2012года – 38,9%). 
 
В структуре обязательств на 1 января 2013 года наибольший удельный вес составляют: 
 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями – 77,3% (на 1 января 2012 

года – 70,6%), из них: 
 вклады физических лиц – 41,7% (на 1 января 2012 – 43,3%); 
 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации – 
18,7% (на 1 января 2012 года –18,5%). 

 
Структура процентных доходов 
Основная доля доходов, полученных в 2012 году, относится к процентным доходам, 
составивших 1 633,1 млн.рублей (за 2011 год – 1 516,6 млн.рублей). Основными источниками 
получения процентных доходов являлись кредитование предприятий, осуществление операций 
с ценными бумагами, а также межбанковских операций. 
 
Структура процентных доходов: 
 процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся кредитными 

организациями – 1 179 млн.рублей, или 72,2% (за 2011 год – 943,0 млн.рублей, или 62,2%); 
 доходы от вложений в ценные бумаги – 408,1 млн.рублей, или 25,0% (за 2011 год – 423,9 

млн. рублей, или 28,0%); 
 процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях – 45,9 млн. рублей, 

или 2,8% (за 2011 год – 149,7 млн.рублей, или 9,9%). 
 
По сравнению с прошлым годом процентные доходы возросли на 116,4 млн.рублей, или на 
7,7%, при этом: 
 процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся кредитными 

организациями, увеличились на 235,9 млн.рублей, или 25,0%; 
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 доходы от вложения в ценные бумаги сократились на 15,8 млн.рублей, или 3,7%; 
 процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях снизились на 103,7 

млн.рублей, или 69,3%. 
 
За 2012 год величина процентных расходов составила 1 022,9 млн.рублей (за 2011 год – 
1 180,8 млн.рублей), из них: 
 по привлеченным средствам клиентов – 805,6 млн.рублей, или 78,8% (за 2011 год – 844,6 

млн.рублей, или 71,5%); 
 по привлеченным средствам  кредитных организаций – 210,0 млн.рублей, или 20,5% (за 2011 

год – 278,0 млн.рублей, или 23,5%); 
 по выпущенным долговым обязательствам – 7,3 млн.рублей, или 0,7% (за 2011 год – 58,2 

млн.рублей, или 4,9%). 
 
По сравнению с прошлым годом процентные расходы сократились на 157,9 млн.рублей, или 
13,4%, при этом: 
 процентные расходы по привлеченным средствам клиентов уменьшились на 39,0 млн. 

рублей, или 4,6%; 
 процентные расходы по привлеченным средствам кредитных организаций сократились на 

68,0 млн.рублей, или 24,5%; 
 процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам снизились на 50,9 млн. 

рублей, или 87,4%. 
 
 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР НАПРАВЛЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РИСКОВ, 
СВЯЗАННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ БАНКОВСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ, 
ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ БАНКА 
 
Основным документом, определяющим политику и компетентность органов ОАО КБ 
«Солидарность» в области управления рисками, является Политика по управлению 
банковскими рисками ОАО КБ «Солидарность». Банком определены для себя виды рисков, 
которым подвержена деятельность кредитной организации в процессе реализации целей, 
определенных стратегией развития, а именно: кредитный, рыночный, ликвидности, 
операционный, правовой, репутационный, стратегический. По каждому виду риска разработаны 
и утверждены отдельные политики по порядку управления и минимизации определенного 
риска. 
 
В Банке установлен порядок участия органов управления и руководителей структурных 
подразделений Банка, определены ответственность и полномочия, в части участия в системе 
управления банковскими рисками, которые определены Уставом Банка и закреплены 
должностными инструкциями. 
 
Коллегиальным органом управления, осуществляющим оценку эффективности управления 
рисками в Банке, а также контроль за деятельностью исполнительных органов Банка по 
управлению рисками является Совет директоров. 
 
Правление Банка осуществляет непосредственное оперативное управление банковскими 
рисками. В рамках данного направления Правление Банка проводит утверждение частных 
методик по оценке банковских рисков, а также осуществляет координацию процессов в 
деятельности Банка, предназначенных для  выявления, измерения и минимизации уровня 
принимаемых банковских рисков. 
 
Полномочия Совета директоров: 
 Осуществляет контроль за полнотой и периодичностью проверок службой внутреннего 

контроля, соблюдение основных принципов управления рисками отдельными 
подразделениями и Банком в целом; 

 Оценивает эффективность управления риском; 
 Контролирует деятельность исполнительных органов Банка по управлению рисками. 
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Полномочия Правления Банка: 
 Утверждает основные принципы в области управления рисками; 

 Утверждает меры по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности 
при совершении банковских операций и других сделок, включая планы действий на случай 
непредвиденных обстоятельств; 

 Обеспечивает принятие внутренних документов, определяющих правила и процедуры 
управления рисками, в целях соблюдения основных принципов управления рисками; 

 Распределяет полномочия и ответственность по управлению рисками между 
руководителями подразделений различных уровней, обеспечивает их необходимыми 
ресурсами; 

 Устанавливает порядок взаимодействия и представления отчетности; 
 Осуществляет контроль за исполнением решений по вопросам управления рисками; 
 Рассматривает и принимает риски при утверждении регламентных документов и 

технологических решений реализации новых продуктов и направлений бизнеса. 
 
Полномочия Президента Банка: 
 Осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка; 
 Организовывает, координирует и контролирует деятельность и взаимодействие 

подразделений и сотрудников Банка, в т.ч. деятельность по управлению банковскими 
рисками; 

 Устанавливает ответственность за выполнение решений Совета директоров, реализацию 
стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего 
контроля. 

 
Главный бухгалтер: 
 Осуществляет контроль законности совершаемых операций; 
 Принимает меры по предупреждению незаконного расходования денежных средств и 

товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного 
законодательства; 

 Осуществляет контроль за соблюдением финансовой и кассовой дисциплины. 
 
Комитет по активам и пассивам: 
 Рассматривает и утверждает структуру баланса и его основных пропорций; 

 Осуществляет управление рисками ликвидности, достаточности собственных средств 
(капитала) Банка; 

 Утверждает объемы вложений Банка в различные финансовые инструменты; 
 Вносит предложения Правлению Банка по изменению действующих положений 

корпоративной политики в части управления активами и пассивами; 
 Управляет процентным риском путем утверждения уровня ставок по привлечению и 

размещению ресурсов, установлению доходной маржи, возможных отклонений процентных 
ставок как для филиалов, так и по отдельным видам операций в пределах минимально и 
максимально возможных величин, установленных Правлением Банка; 

 Управляет рыночным риском путем утверждения лимитов на торговые и инвестиционные 
портфели, требований по диверсификации портфеля, лимитов по торговым и рыночным 
операциям утверждает лимиты на возможные потери по рыночным инструментам; 

 Утверждает размер минимальных первоначальных и дополнительных взносов по депозитам; 
 Утверждает внутренние лимиты по отдельным видам операций и лимиты на филиалы в 

рамках своих полномочий. 
 
Комитет тарифов и банковских услуг: 
 Рассматривает и утверждает решения в области формирования цен на продукты и услуги в 

зависимости от стратегии Банка, а также исходя из колебаний потребительского спроса на 
рынке банковских продуктов и услуг; 

 Рассматривает и утверждает концепции, условия, тарифы, касающиеся создания и вывода 
на рынок новых продуктов Банка, а также изменения условий действующих продуктов; 

 Рассматривает и принимает решения о прекращении действия существующих продуктов 
Банка в связи с изменением конъюнктуры рынка, а также в зависимости от тактических и 
стратегических целей Банка в данный момент. 
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Кредитные комитеты: 
 Разрабатывают предложения по совершенствованию Кредитной политики Банка; 
 Оценивают состояние кредитного портфеля Банка, определяют приоритеты кредитования; 
 Оценивают риски по заемщикам, решают другие вопросы в рамках полномочий и лимитов, 

определенных Кредитной политикой Банка; 
 Разрабатывают подходы и схемы работы с проблемными кредитами. 
 
Руководители структурных подразделений: 
 Являются владельцами рисков, с которыми сталкивается их подразделение при выполнении 

своих функций; 
 Имеют необходимые полномочия для управления рисками своих подразделений; 
 Контролируют выполнение рабочих планов по минимизации рисков;  
 Организуют порядок регистрации фактов потерь и информации о них; 
 Поощряют культуру контроля рисков подчиненными сотрудниками. 
 
Служба риск-менеджмента (СРМ): 
 Организует сбор информации по количественной оценке рисков; 
 Участвует в определении размера лимитов рисков; 
 Контролирует информационную безопасность Банка; 
 Разрабатывает, внедряет и управляет отдельными проектами по управлению рисками; 
 Анализирует данные о потерях Банка и подготавливает отчетность для руководства Банка; 
 Обеспечивает методологическую поддержку подразделений при оценке уровня риска. 
 
Полномочия и ответственность руководителей Банка, руководителей структурных 
подразделений Банка в части участия в системе управления банковскими рисками определены 
также в Уставе, положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях, других 
внутренних нормативных документах. 
 
Управление кредитным риском 
Кредитование юридических и физических лиц осуществляется Банком на основании Кредитной 
политики ОАО КБ «Солидарность», утверждаемой Правлением Банка. Основные требования, 
предъявляемые Банком при кредитовании, процедура принятия решений, распределение сфер 
ответственности между подразделениями Банка в процессе кредитования и порядок их 
взаимодействия, порядок оформления договоров, предоставления денежных средств, 
формирования кредитного досье, мониторинг кредитной сделки, работа с проблемной 
задолженностью, порядок классификации ссуд и формирования резерва на возможные потери 
по ссудам, порядок формирования резерва на возможные потери определены во 
внутрибанковских регламентных документах, которые соответствуют требованиям, 
установленным нормативными актами Банка России. 
 
В Банке разработаны «Критерии и порядок отнесения физических лиц к категории инсайдеров». 
На основании перечисленных критериев формируется полный список инсайдеров. Данный 
список является открытым в связи с добавлением и исключением из него инсайдеров. В 
документе определены ответственные подразделения/сотрудники Банка за предоставление 
информации для формирования списка инсайдеров и формат предоставления информации об 
инсайдерах. Изменения в список вносятся в день поступления информации от подразделений, 
ответственных за предоставление такой информации. 
 
В Информационно-справочной системе «Регламент», действующей в Банке, размещены в 
открытом доступе внутрибанковские документы, в том числе по кредитованию, которые 
доступны всем участникам, задействованным в процессе кредитования. Решения о 
предоставлении кредитных продуктов в Банке принимаются кредитными комитетами в 
зависимости от размеров кредитной заявки и установленных Правлением Банка полномочий: 
Большим/Малым/Розничного бизнеса/филиалов. Решение о предоставлении кредитов 
связанным с Банком лицам принимается Большим Кредитным Комитетом независимо от суммы 
сделки. Кредитной политикой Банка определен также порядок и размеры устанавливаемых 
лимитов. Решение о создании портфелей однородных ссуд (ПОС) по ссудам, предоставленным 
физическим лицам, принимает Кредитный комитет розничного бизнеса (ККРБ). Решение ККРБ 
действует в целом по Банку. Формирование (регулирование) резерва осуществляется Банком 
на момент получения информации о появлении (изменении) кредитного риска и (или) качества 
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обеспечения ссуды. Оценка кредитного риска, классификация и оценка ссуды, определение 
размера расчетного резерва и резерва производятся на постоянной основе, но не реже одного 
раза в месяц на отчетную дату. 
 
Операции по кредитованию в Банке стандартизированы. Кредиты преимущественно выдаются 
клиентам в РФ, осуществляющим деятельность в следующих секторах экономики: 
 
Данные о концентрации предоставленных кредитов заемщикам по видам деятельности 

 

Наименование показателя 

на конец 
отчетного года 

на конец 
предыдущего года 

тыс.рублей уд.вес, % тыс.рублей уд.вес, % 

1.Кредиты юр.лицам всего, в т.ч. 8 062 262 100% 6 513 608 100,0% 

1.1.Инвестиции и финансы 1 465 546 18% 1 624 192 25,0 % 

1.2.Предприятия торговли 1 572 360 20% 1 559 546 24,0% 

1.3.Промышленное производство 2 580 434 32% 2 163 095 33,0% 

1.4.Транспорт и связь 154 917 2% 82 199 1,0% 

1.5.Сельское хозяйство  297 216 4% 283 537 4,0% 

1.6.Строительство 722 151 9% 193 107 3,0% 

1.7.Прочее 1 219 969 15% 603 207 9,0% 

1.8.Местные органы власти 49 669 0.6% 4 725 0,1% 

2. Из общей величины кредитов, 
кредиты субъектам малого и 
среднего бизнеса 

4 037 250 50% 2 953 197 45,0% 

2.1.индивидуальным 
предпринимателям 

11 042 0,2% 22 618 1,0% 

3. Кредиты физическим лицам, в 
т.ч. 

2 846 732 100% 1 319 734 100,0% 

Потребительское кредитование 2 448 146 86% 1 075 566 81,0% 

Ипотечное кредитование 368 169 13% 219 299 17,0% 

Автокредитование 30 417 1% 24 869 2,0% 

 
Согласно данным о страновой концентрации, активы и обязательства Банка по состоянию на 31 
декабря 2012 года были в основном сосредоточены в России – 96,4% активов и 100% 
обязательств (на 31 декабря 2011 более 98% активов и 100% обязательств). В составе средств 
в кредитных организациях сумма 806 320 тыс.рублей относится к остаткам на НОСТРО счетах в 
трех банках стран ОЭСР. 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 года сумма 45 223 тыс.рублей (на 31 декабря 2011 года – 737 
тыс.рублей) относилась к остаткам на счетах расчетов по брокерским операциям с одним 
контрагентом (ОЭСР). 
 

Информация о страновой концентрации активов и обязательств 
 

 2012 2011 

 Россия ОЭСР 
СНГ и 

др. 
Резерв на 

потери 
Итого Россия ОЭСР 

СНГ 
и др. 

Резерв на 
потери 

Итого 

Активы:           

Денежные средства 
и их эквиваленты 

1 119841    1 119 841 752 850    752 850 

Средства в 
кредитных 
организациях 

739 624 806 320  -136 1 545 808 749 434 409 826  -154 1 159 106 

Чистая ссудная 
задолженность 

11 111 862   -512 004 10 599 858 8 998 740   -580 943 8 417 797 

Инвестиционные 
ценные бумаги, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

7 438 712   -1 7 438 711 7 483 762   -76 7 483 686 

Основные средства 1 095 313   -206 1 095 107 1 040 234    1 040 234 

Прочие активы 448 656  45 223  -73 034 420 845 487 047 976  -105 598 382 425 

Всего активов 21 954 008 851 543 - -585 381 22 220 170 19 512 067 410 802 - -686 771 19 236 098 

Обязательства:           

Средства 
кредитных 
организаций 

3 735 195    3 735 195 4 522 238    4 522 238 

Средства клиентов 15 237 051    15 237 051 12 015 203    12 015 203 

Финансовые     -     - 
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обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль и убыток 

Выпущенные 
долговые ценные 
бумаги 

553 637     553 637 346 315    346 315 

Прочие 
обязательства 

155 034    155 034 127 941    127 941 

Резервы на 
возможные потери 
по условным 
обязательствам 
кредитного 
характера, прочим 
возможным 
потерям и 
операциям с 
резидентами 
оффшорных зон 

22 386    22 386 11 474    11 474 

Всего 
обязательств 

19 703 303 - - - 19 703 303 17 023 171 - - - 17 023 171 

Балансовая нетто-
позиция 

2 250 705 851 543 - -585 381 2 516 867 2 488 896 410 802 - -686 771 2 212 927 

 
Банк осуществляет преимущественно пассивные операции со связанными сторонами. По 
состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. в структуре обязательств Банка присутствуют 
субординированные займы, привлеченные от ООО «Снабметмаш-Самара», в сумме 350 000 
тыс.рублей. В составе средств клиентов основной объем операций со связанными сторонами 
относится к вкладам физических лиц. Сумма средств клиентов, являющихся связанными 
сторонами Банка, возросла в два раза по сравнению с данными на конец прошлого года. 
 

Информация об операциях (сделках) со связанными с ОАО КБ «Солидарность» 
сторонами 

 
 на 01.01.2013 на 01.01.2012 

Наименование показателя 
Акцион

еры 

Компан
ии под 
общим 
контро

лем 

Прочие 
связан

ные 
сторон

ы 

Основно
й 

управле
нческий 
аппарат 

Всего 
операци

й 

Акционе
ры 

Компани
и под 

общим 
контрол

ем 

Прочие 
связанн

ые 
сторон

ы 

Основн
ой 

управл
енческ

ий 
аппара

т 

Всего 
операц

ий 

Операции и сделки           

1. Ссуды, в т.ч: 302 183 543 71 831 3 164 258 840 48 020 237 122 38 957 5 573 329 672 

просроченная задолженность      - -  - - 

2. Резервы на возможные 
потери по ссудам 

 1 835 718 25 2 578 480 871 428 56 1 835 

3. Вложения в ценные бумаги          - 

4. Резервы на возможные 
потери под вложения в 
ценные бумаги 

         - 

5. Средства клиентов 5 206 1 761 75 517 174 115 256 599 51 887 22 290 462 568 56 323 593 068 

6.Субординированные займы   350 000  350 000   350 000  350 000 

7. Выпущенные долговые 
обязательства 

  7 950  7 950  153 458 2 297  155 765  

8. Безотзывные 
обязательства 

1 308 67 300 19 892 3 884 92 384 9 230 878 10 868 3 397 245 152 

9. Выданные гарантии и 
поручительства 

          

Доходы и расходы     -     - 

1. Процентные доходы  5 256 28 385 13 927 598 48 166 4 815 27 109 7 877 522 40 323 

2. Процентные расходы  386  42 126 9 682 52 194 2 697  67 729 3 949 74 375  

3. Комиссионные доходы  545 10  555  4 659 -  4 659 

4. Прочие расходы  724   724      

10. Создание/восстановление 
резервов по ссудам 

(480) 964 290 (31) 743 254 871 (346) 41 819 

 
В течение 2012 года Банк реализовал кредиторскую задолженность ООО «Аграрный альянс» в 
сумме 175 081 783 рубля по сделке с ООО «Солидарность-Инвест», которая является 
связанной компанией с Банком. Сумма договора составила 175 081 783 рубля, финансовый 
результат от сделки равен нулю. Сумма просроченных процентов, начисленных по кредитному 
договору с ООО «Аграрный альянс» в сумме 98 423 511 рубль реализованы не были. 
Все сделки с заинтересованностью, осуществленные в 2012 и 2011 гг., были должным образом 
согласованы соответствующими органами управления Банка. 
 
Управление риском ликвидности 
Основной принцип управления ликвидностью – контроль сбалансированности по срокам 
обязательств Банка и финансовых активов. Политику в области управления ликвидностью 
формирует Комитет по активам и пассивам. Основным органом, контролирующим управление 
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ликвидностью в Банке, является Правление Банка. Система управления ликвидностью Банка 
включает в себя две составляющие: 

 управление текущей платежной позицией – направлена на поддержание положительной 
платежной позиции во всех видах валют на конец текущего операционного дня;  

 управление ликвидностью баланса Банка – направлена на обеспечение достаточной 
степени вероятности выполнения Банком своих обязательств. 

 
Основным документом, отражающим текущую платежную позицию Банка, является 
финансовый план дня, ежедневно подготавливаемый и представляемый на оперативное 
совещание руководству Банка Казначейством. Ответственными за своевременность и 
достоверность предоставления данных являются начальники соответствующих подразделений, 
в их отсутствие – заместители начальников (ведущие специалисты) этого же подразделения. 
Персональная ответственность за ведение платежных позиций и движений по 
корреспондентским счетам во всех валютах возлагается на начальника Казначейства. 
 
С целью обеспечения ликвидности Банка Казначейство осуществляет следующие действия: 

 формирует резерв ликвидных активов первой (активы в денежной форме) и второй (активы, 
легко преобразуемые в денежную форму) очереди и управление ими; 

 заключает сделки по привлечению и размещению денежных средств под обеспечение 
ценных бумаг и валютных ценностей; 

 осуществляет операции с векселями 3-х лиц; 
 контролирует количество и состав банков-контрагентов, открывающих на Банк кредитные 

линии; 
 ведет переговоры об увеличении общей суммы открытых на Банк лимитов в банках-

контрагентах; 
 заключены договоры с Банком России на проведение операций рефинансирования; 
 поддерживает/контролирует необходимое количество ценных бумаг инвестиционного/ 

торгового портфелей, которые могут быть приняты в качестве залогов, для ломбардного 
кредитования в Банке России и/или кредитования по сделкам РЕПО на финансовых рынках. 

 
В целях разработки долгосрочной стратегии Банка Казначейство формирует и контролирует 
платежный календарь, представляющий собой прогноз динамики изменения ликвидности Банка 
на длительную перспективу, позволяющий осуществлять планирование дальнейшей 
деятельности Казначейства и Банка в целом. Управление ликвидностью баланса Банка 
является основным механизмом, обеспечивающим выполнение Банком своих обязательств 
независимо от действий контрагентов. В целях контроля состояния ликвидности Банка 
рассчитываются нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности в соответствии с 
требованиями ЦБ РФ. 
 
На 1 января 2013 года сложились следующие величины нормативов ликвидности: 

 

Контрольное 
значение 

Норматив 
Фактическое 

значение, 2012 
Фактическое 

значение, 2011 

Минимум 15% Норматив мгновенной ликвидности (Н2) 55,0% 78,2% 

Минимум 50% Норматив текущей ликвидности (Н3) 62,7% 91,9% 

Максимум 
120% 

Норматив долгосрочной ликвидности 
(Н4) 

79,0% 101,7% 

 
В рамках анализа ликвидности особое внимание уделяется концентрации кредитного риска. 
Учитывается также концентрация депозитов, вкладов или полученных Банком кредитов и 
определяется риск, вытекающий из такой концентрации. Постоянный мониторинг состояния 
ликвидности баланса Банка, динамики ее изменения и выполнения утвержденных показателей 
производится Управлением экономического анализа и планирования. Раскрытие информации 
осуществляется Банком ежеквартально в средствах массовой информации (СМИ) и на сайте 
Банка www.solid.ru в формах публикуемой бухгалтерской отчетности (отчетность по форме 
№0409806, 0409807, 0409808). В целях определения возможного влияния негативных факторов 
на уровень ликвидности Банком проводится стресс-тестирование ликвидности с применением 
методики, определенной внутренним документом Банка – Положением «О порядке и методике 
проведения стресс – тестирования ликвидности» от 29 декабря 2007 года. 

http://www.solid.ru/
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Основными факторами риска, учитываемыми при проведении стресс-тестирования 
ликвидности, являются: 
 кредитный риск (риск невозврата межбанковских кредитов и/или аналогичных активов); 
 риск ликвидности (риск невозврата кредитов и резкого и незапланированного оттока 

пассивов); 
 рыночный риск. 
 
Анализ данных на 1 января 2013 года показывает, что в случае увеличения объема оттока 
пассивов, при сохранении существующих альтернативных источников покрытия, Банк не будет 
испытывать дефицита ликвидности. 

 
Управление рыночным риском 
В настоящее время в Банке разработаны и утверждены необходимые внутренние документы по 
управлению рыночными рисками. Уровни принятия решения о вложении в финансовые 
инструменты: 
 Начальник Управления операций на фондовых и срочных рынках (УОФСР) (низший 

уровень); 
 Курирующий УОФСР Вице-президент Банка (средний уровень); 
 Комитет по активам и пассивам (высший уровень). 
 
После вынесения мотивированного суждения о степени риска начальник УОФСР определяет 
объем вложений в конкретный финансовый инструмент. При принятии этого решения он 
опирается на лимитную политику Банка на фондовом и срочном рынке, которая устанавливает 
размер лимита по различным видам вложений, содержит в себе условия ликвидности и 
диверсификации портфеля финансовых инструментов. 
 
На основе требований Инструкции Банка России от 16 января 2004 года №110-И «Об 
обязательных нормативах банков» и Положения Банка России от 14 ноября 2007 года №313-П 
«О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» Банк на 
регулярной (ежедневной) основе проводит расчет совокупного рыночного риска. В рамках 
расчета показателя, характеризующего совокупную величину рыночного риска, производится 
оценка процентного, фондового и валютного рисков. С целью расчета размера процентного 
риска Банк вычисляет суммы общего и специального процентных рисков. Величина 
процентного риска складывается из их суммы. Фондовый риск оценивается как сумма общего и 
специального фондовых рисков. 
 
Величина рыночного риска на 1 января 2013 года составила 3 143 635 тыс.рублей (на 1 января 
2012 года – 3 814 327 тыс.рублей). 
 
Управление валютным риском 
Процесс управления валютным риском в ОАО КБ «Солидарность» строится на основании 
внутренних регламентных документов, которые дают определение валютного риска, содержат 
описание процедур в области процесса управления валютным риском, устанавливают лимиты, 
ограничивающие валютный риск, определяют участников процесса управления и контроля за 
валютным риском и их функции. 
 
Ежедневно ведется подготовка оперативной информации, которая содержит следующие 
данные: величина открытой валютной позиции в разрезе иностранных валют и по российским 
рублям, остатки на корреспондентских счетах в иностранных валютах, остатки наличной 
иностранной валюты в кассах, курсы покупки/продажи наличной иностранной валюты, заявки 
клиентов на проведение конверсионных операций, предстоящие приходы/расходы по 
конверсионным сделкам, заключенным Казначейством Банка на валютном рынке и прочую 
информацию. 
 
Вышеуказанная оперативная информация ежедневно докладывается начальником 
Казначейства курирующему Вице-президенту. Вице-президент и Президент Банка имеют доступ 
к этой информации в онлайн режиме, в течение дня эта информация дополняется по мере 
поступления новых данных. 
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Ежедневно Отдел внутреннего учета валютных операций готовит оперативную информацию, 
которая содержит следующие данные: величина ОВП в разрезе иностранных валют и по 
российским рублям, остатки на корсчетах в иностранных валютах, остатки наличной 
иностранной валюты в кассах, курсы покупки/продажи наличной иностранной валюты, заявки 
клиентов на проведение конверсионных операций, предстоящие приходы/расходы по 
конверсионным сделкам, заключенным Казначейством Банка на валютном рынке и прочую 
информацию. 
 
При проведении спекулятивных конверсионных операций дилерами Казначейства проводится 
анализ, в рамках которого идентифицируются и измеряются валютные риски, связанные с 
валютными инструментами. Спекулятивные торговые операции с иностранными валютами 
ограничены различными лимитами. Расчет валютного риска в границах расчета рыночного 
риска выполняется Отделом экономического анализа. На протяжении 2011-2012 годов 
официальные и внутренние лимиты, связанные с валютным риском, не нарушались, сумма 
открытых позиций на 1 января 2013 года составляет 33,4 млн.рублей, или 1,3%, на 1 января 
2012 года – 8,0 млн.рублей, или 0,3%. 
 
Управление процентным риском 
Основным органом, управляющим процентным риском, является Комитет по активам и 
пассивам (КАП). КАП устанавливает своим решением минимальные ставки по размещенным 
средствам в зависимости от срока размещения, валюты средств и максимальные ставки по 
привлеченным средствам в зависимости от суммы, срока хранения и валюты денежных 
средств. 
 
С целью отслеживания рыночной ситуации и снижения уровня процентного риска 
подразделения Банка, работающие с процентными активами и пассивами, не реже одного раза 
в квартал производят сбор информации о процентных ставках по размещенным и 
привлеченным денежным средствам в рублях и иностранной валюте юридических и физических 
лиц банков-конкурентов. Банк использует в своей работе аналитические обзоры Банка России и 
данные СМИ и Интернет. В случаях, когда выявлены явные отклонения ставок привлечения и 
размещения банков-конкурентов руководители данных структурных подразделений дают 
соответствующие предложения по их изменению. При вынесении решения КАП учитывает 
мнение Казначейства и Управления экономического анализа и планирования. Данные 
подразделения также могут выносить предложения по ставкам, исходя из экономической 
целесообразности и текущей рыночной ситуации. 
 
Сотрудником, ответственным за оценку уровня принимаемого процентного риска, координацию 
работы подразделений Банка по управлению риском, сбор, систематизацию и предоставление 
информации об уровне процентного риска Президенту (Председателю Правления) Банка 
является курирующий Вице-президент, являющийся членом КАП и членом Правления Банка. 
 
Основным оценочным показателем уровня процентного риска является показатель уровня 
банковской маржи. В качестве дополнительного критерия оценки качества проводимой 
процентной политики выступает соответствие фактических ставок привлечения и размещения 
ресурсов ОАО КБ «Солидарность» рыночному уровню ставок. 
 
Расчет средневзвешенной ставки размещения ресурсов производится Банком исходя из 
размера кредитного портфеля и средней фактической ставки размещения в кредиты 
юридическим и физическим лицам (включая все полученные комиссионные доходы по 
кредитам), объема и ставки размещения ресурсов в межбанковские кредиты и депозиты, 
векселя банков и сторонних организаций.  
 
Управление операционным риском 
Управление операционным риском осуществляется в Банке в соответствии с «Политикой по 
управлению операционными рисками в ОАО КБ «Солидарность». Ответственным сотрудником 
по  сбору, систематизации и предоставлению информации об уровне операционного риска 
является Руководитель отдела по  управлению операционными рисками Службы риск-
менеджмента. Данное подразделение независимо от структурных подразделений Банка, 
осуществляющих операции, несущие риски потерь. 
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Сбор и регистрация данных проводится путем периодической подготовки отчетов структурными 
подразделениями о зарегистрированных фактах, а также фактах, не приведших к прямым 
потерям. Для каждого факта операционных потерь или консолидированной записи о нескольких 
фактах потерь проводится классификация по типам операционных потерь и по направлениям 
деятельности. 
 
Отчеты передаются в Службу риск-менеджмента в электронном виде. Сроки предоставления 
отчетов – пятый рабочий день месяца, следующего за отчетным. Срок предоставления отчета 
СРМ членам Правления Банка – ежеквартально (на десятый рабочий день месяца, следующего 
за отчетным кварталом). 
 
В Банке определена процедура рассмотрения и утверждения новых продуктов, в т.ч. 
кредитных. Новые продукты утверждаются Комитетом тарифов и банковских услуг в форме 
утверждения карточки продукта/услуги, в которой описываются основные условия 
предоставления продуктов. 
 
Расчет капитала, необходимого для покрытия операционного риска, в Банке производится по 
методу, основанному на расчете величины положительного среднегодового валового дохода за 
последние 3 года, умноженного на фиксированный коэффициент, равный 15%. Приемлемость 
уровня операционного риска для Банка определяется путем оценки влияния операционного 
риска на норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка (Н1) на отчетную дату. 
Банк ведет с 1 июня 2007 года аналитическую базу данных о понесенных операционных 
убытках. 
 
Банк ежедневно осуществляет процедуры по общему контролю автоматизированных 
информационных систем, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка. 
 
В Банке осуществляется разносторонний и разноуровневый ежедневный программный 
контроль банковских операций и других сделок на соответствие требованиям ЦБ РФ, 
разработаны внутренние документы, устанавливающие правила управления информационной 
деятельностью, включая порядок защиты от несанкционированного доступа и распространения 
конфиденциальной информации, разработано Руководство по восстановлению 
работоспособности информационных систем ОАО КБ «Солидарность» в критических 
ситуациях. Ответственное подразделение – Отдел управления информационными потоками и 
информационной безопасностью Службы риск-менеджмента. 
 
Управление риском потери деловой репутации 
Основные принципы управления риском потери деловой репутации, в том числе порядок 
оценки риска и методы его минимизации определены в Политике по управлению риском потери 
деловой репутации (репутационным риском) в ОАО КБ «Солидарность». В качестве 
репутационного риска Банком определен вид риска, связанный с возникновением убытков 
кредитной организации вследствие уменьшения числа клиентов (контрагентов) в результате 
формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Банка, 
качестве оказываемых им услуг или характере деятельности. 
 
Основой выявления признаков репутационного риска в Банке служит анализ информации о 
Банке в средствах массовой информации. Анализ деятельности Банка показывает, что 
незапланированного массового оттока клиентов Банка в 2012 году не было. Наличия 
негативной информации, которая может рассматриваться как угрожающая финансовому 
положению Банка, не выявлено. В целом уровень риска потери деловой репутации Банка 
находится на приемлемом уровне. 
 
Управление правовым риском 
Управление правовым риском осуществляется на основе «Политики по управлению правовым 
риском». Порядок сбора информации об уровне правового риска определен в «Порядке оценки 
уровня правового риска ОАО КБ «Солидарность», являющегося неотъемлемой частью 
Политики. Система управления правовым риском состоит из следующих этапов: выявление и 
оценка правового риска, определение приемлемого уровня (система лимитов), система 
полномочий и принятия решений, контроль за правовым риском при разработке и внедрении 
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новых технологий и условий осуществления банковских операций и других сделок, 
минимизации правового риска, мониторинга и контроля. 
 
Подразделением, ответственным за оценку уровня принимаемого правового риска, является 
Служба риск-менеджмента, которая независима от структурных подразделений Банка, 
осуществляющих операции (сделки), несущие риски потерь. Выявление и оценка уровня 
правового риска осуществляется Банком на постоянной основе. Сбор и регистрация данных 
проводится путем периодической подготовки отчетов о зарегистрированных фактах потерь. 
Период определяется сроком в один месяц. Сроки предоставления отчетов – пятый рабочий 
день месяца, следующего за отчетным. СРМ на основании полученных данных формирует 
аналитические отчеты. Срок предоставления отчета СРМ членам Правления Банка – 
ежеквартально. 
 
Ежегодно Правлением Банка утверждаются лимиты показателей, используемых для оценки 
уровня правового риска. Для осуществления мониторинга правового риска Банк с июля 2006 
года ведет аналитическую базу данных о понесенных потерях. 
 
В Банке разработана Инструкция о порядке разработки, утверждения, хранения и отмены 
регламентных документов в ОАО КБ «Солидарность». При разработке внутренних 
регламентных документов Банка в обязательном порядке участвуют: Юридическое Управление, 
руководители структурных подразделений Банка, деятельность которых затрагивает документ, 
Служба внутреннего контроля, Служба риск-менеджмента. Разработан и утвержден «Регламент 
оформления и подписания договоров в ОАО КБ «Солидарность». После утверждения 
внутренний регламентный документ подлежит обязательному размещению во 
внутрибанковской Информационно-справочной системе (ИСС), которая содержит всю 
Регламентную базу Банка. ИСС доступна для обозрения всеми служащими Банка в режиме 
реального времени. 
 
Мониторинг законодательства осуществляет Юридическое Управление Банка и руководители 
структурных подразделений на постоянной основе. Для целей мониторинга используются 
информационно-правовые программы «КонсультантПлюс», «Гарант», ИСС. 
 
Управление стратегическим риском 
В качестве стратегического риска Банком определен вид риска, связанный с возникновением 
убытков Банка вследствие ошибок и недостатков, допущенных при принятии решений, 
определяющих стратегию деятельности и развития Банка. Стратегией ОАО КБ «Солидарность» 
на период до 2015 года (утверждена решением Совета директоров 15 ноября 2011 года, 
протокол №3) определена основная цель развития Банка, заключающаяся в формировании 
долгосрочной финансовой устойчивости Банка. 
 
В Банке разработана «Политика управления стратегическим риском в ОАО КБ «Солидарность». 
Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя 
Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными 
стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности 
активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков. Управление 
риском осуществляется Казначейством посредством анализа текущего финансового положения 
Банка и определения задач, сопутствующих стратегическим целям Банка. 
 
План мероприятий на случай возникновения непредвиденных обстоятельств 
План мероприятий на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, способных 
подорвать финансовую устойчивость Банка, спровоцировать потерю платежеспособности, 
оказать существенное негативное влияние на капитал и финансовые результаты деятельности 
определен в «Плане действий ОАО КБ «Солидарность» в случае возникновения кризиса 
ликвидности». В Банке также разработан «План мероприятий по обеспечению непрерывной 
деятельности на случай непредвиденных обстоятельств в ОАО КБ «Солидарность». 
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СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ И 
СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЬЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

1. Краткое описание основных положений учетной политики, принципы и методы 
оценки и учета отдельных статей баланса 

 
Бухгалтерский учет велся в отчетном году в соответствии с: 
 Федеральным законом №129-ФЗ от 21 ноября 1996 года «О бухгалтерском учете» (с 

изменениями от 23 июля 1998 года, 28 марта, 31 декабря 2002 года, 10 января, 28 мая, 30 
июня 2003 года, 3 ноября 2006 года, 23 ноября 2009 года); 

 планом счетов, Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях и 
учетной политикой Банка на 2012 год; 

 другими нормативными актами, формирующими законодательную базу деятельности 
кредитных организаций на территории Российской Федерации. 

 
В учетной политике Банка отражены все организационно-технические аспекты: 
 приведен рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
 определены регистры первичных документов; 
 отражены методы оценки видов имущества и обязательств; 
 определен регламент проведения инвентаризации имущества и финансовых активов; 
 определен порядок взаимодействия головного офиса, филиалов и структурных 

подразделений Банка; 
 определен порядок проведения и отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной 

даты; 
 отражены вопросы по бухгалтерскому и налоговому учету различных операций, 

осуществляемых в процессе финансово-хозяйственной деятельности Банка; 
 определен порядок и срок составления годового отчета, в том числе консолидированной 

отчетности; 
 отражены основные принципы учетной политики по составлению финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО, в том числе консолидированной отчетности. 
 
Основные средства учитываются в первоначальной оценке, которая определялась исходя из 
фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в 
котором они пригодны для использования. Изменение первоначальной стоимости основных 
средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных 
средств. 
 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма 
фактических расходов на приобретение. 
 
Амортизация по основным средствам и нематериальным активам осуществлялась линейным 
способом. Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, 
к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Банка в 
отчетном периоде. Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете путем 
накопления соответствующих сумм на отдельном счете. 
 
Материальные запасы учитываются по фактической стоимости. 
 
Вложения в ценные бумаги оцениваются по текущей (справедливой) стоимости. 
 
Ссудная задолженность отражается в балансе в сумме непогашенного основного долга. 
 
Учет выпущенных долговых обязательств ведется по номинальной стоимости в разрезе 
видов ценных бумаг и сроков погашения. 
 
Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в сумме фактической 
задолженности. 
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Создание резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности производится в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 
года №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». Резерв формируется в 
пределах суммы основного долга в валюте Российской Федерации независимо от валюты 
ссуды. Оценка кредитного риска проводится на постоянной основе по каждой выданной ссуде, а 
также по портфелям однородных ссуд, на основе вынесения формулировки 
профессионального суждения. 
 
Создание резервов на возможные потери по балансовым активам, по условным 
обязательствам кредитного характера, срочным сделкам, по требованиям по получению 
процентных доходов по кредитным требованиям, по прочим активам производится в 
соответствии с Положением Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» на основе 
профессионального суждения в валюте Российской Федерации. 
 
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков работникам, на выплату ежегодного 
вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждений по итогам работы за год, на 
ремонт основных средств и т.п. не создаются. 
 
Учет доходов и расходов в течение 2012 и 2011 гг. осуществлялся по методу начислений и 
велся нарастающим итогом с начала года на счете №706 «Финансовый результат текущего 
года» в каждом филиале Банка. Банк перенес в первый рабочий день нового года, после 
составления ежедневного баланса на 1 января 2013 года остатки, отраженные на счете №706 
«Финансовый результат текущего года», и отразил их в бухгалтерском учете в качестве СПОД 
на счете №707 «Финансовый результат прошлого года» по доходам в сумме 7 105,0 
млн.рублей, по расходам в сумме 6 921,8 млн.рублей (на 1 января 2012 года по доходам в 
сумме 4 670,3 млн.рублей, по расходам в сумме 4 827,9 млн.рублей). 
 
Годовой отчет составляется с учетом событий после отчетной даты. 
 
Фактов не применения или нарушения требований действующего законодательства Российской 
Федерации по бухгалтерскому учету, влияющих на достоверность финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, в отчетном  2012 году не было. 
 

2. Краткие сведения о результатах проведения инвентаризации 
 
В целях своевременного и качественного составления годового отчета за 2012 год Банком была 
проведена следующая работа: 
 По состоянию на 1 ноября 2012 года была проведена инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств Банка. По результатам инвентаризации излишков и недостач не 
обнаружено; 

 Инвентаризация денежных средств и ценностей проведена как в головном офисе, так и во 
всех и дополнительных офисах и филиале. Данные, указанные в кассовых книгах, 
соответствуют фактическому наличию ценностей; 

 По всем счетам клиентов Банк обеспечил выдачу выписок из лицевых счетов с остатками 
средств по состоянию на 01 января 2013 года и проводит работу по получению от них 
письменных подтверждений остатков; 

 Осуществлена сверка остатков по счетам аналитического и синтетического учета, 
расхождений не выявлено; 

 Проведена выверка счетов по дебиторской и кредиторской задолженности. Наличие 
дебиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками и покупателями и оформлено 
двусторонними актами. 

 
По состоянию на 1 января 2013 года общая величина дебиторской задолженности (счета 47423 
«Требования по прочим операциям», 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями», 60323 «Расчеты с прочими дебиторами») составила 71 163 тыс.рублей (на 1 
января 2012 года – 61 949 тыс.рублей), из которых наиболее крупными являются: 
 расчеты по хозяйственной деятельности Банка за 2012 год – 25 480 тыс.рублей; 
 начисленные штрафы по кредитным операциям – 15 684 тыс.рублей; 
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 страховой фонд размещенный на счетах НКЦ в ЗАО «Национальный расчетный 
депозитарий» на рынке фьючерсов и опционов FORTS – 10 000 тыс.рублей; 

 страховой депозит по «Western Union» – 3 393 тыс.рублей; 
 начисленные комиссии по кредитным, расчетным и брокерским операциями услугам 

депозитария, по операциям с пластиковыми картами – 2 819 тыс.рублей; 
 гарантийное обеспечение на рынке фьючерсов и опционов FORTS – 9 018 тыс.рублей; 
 расчеты по системам денежных переводов – 1 135 тыс.рублей; 
 дебиторская задолженность по пластиковым картам и банкоматам – 408 тыс.рублей. 
 
Общая величина кредиторской задолженности (счета 47422 «Обязательства по прочим 
операциям», 60311 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями», 60322 «Расчеты 
с прочими кредиторами») составила 21 642 тыс.рублей (на 1 января 2012 года – 18 166 
тыс.рублей), из которых наиболее крупными являются: 
 страховой взнос в Агентство по страхованию вкладов за 4 квартал 2012 года – 7 908 

тыс.рублей; 
 залоговое обеспечение по брокерским операциям – 4 493 тыс.рублей; 
 расчеты по хозяйственной деятельности Банка за 2012 год – 4 905 тыс.рублей; 
 расчеты по системам денежных переводов – 3 303 тыс.рублей. 
 

3. Перечень существенных изменений, внесенных в учетную политику 
 
С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете». Данные законодательные изменения не окажут существенного влияния 
на Учетную политику Банка, так как определяющим документом для формирования Учетной 
политики кредитной организации является «Положение о правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (утв. 
Банком России 16.07.2012 №385-П). Данное Положение является самостоятельным 
нормативным документом, содержащим требования Центрального банка РФ к ведению 
бухгалтерского учета в кредитных организациях. 
 
Учетная политика Банка на 2013 год составлена в соответствии с Положением Банка России от 
16 июля 2012 года №385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» и Положением Банка 
России от 19 июня 2012 года №383-П «О правилах осуществления перевода денежных 
средств». Данные документы вступили в действие с 1 января 2013 года и являются для 
кредитных организаций основными регуляторами, определяющими учет и документальное 
оформление банковских операций. Эти документы в основном касаются вопросов по 
проведению и бухгалтерскому оформлению расчетных документов. 
 
Произошли изменения в ранее пользовавшихся терминах таких как, «поручение клиента», 
«списание средств», «расчеты с филиалами», «проведение платежей», «платежные карты». 
Данная терминология приведена в соответствие с ФЗ от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О 
национальной платежной системе» и Положениями №383-П, №384-П. В соответствии с этим 
Банком определены и утверждены формы первичных документов, применяемых для 
оформления банковских операций. 
 
В состав учетной политики включены формы документов в соответствии с утвержденным 
регулятором в Положении №383-П, которые могут быть представлены, как в электронном виде, 
так и на бумажном носителе. 
 
Утверждены внутренние документы содержащие: 
 порядок составления распоряжений; 
 порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата распоряжений; 
 порядок исполнения распоряжений. 
 
Учетная политика устанавливают единые методологические основы организации и ведения 
бухгалтерского учета в соответствии с Положением ЦБ РФ №385-П от 16.07.2012 года «О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории РФ» и иными нормативными актами, действующими на территории Российской 
Федерации, Уставом Банка, решениями Правления Банка. 
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Учетная политика Банка cформирована на основе следующих основополагающих принципов 
бухгалтерского учета: 
 непрерывности деятельности, предполагающей, что Банк будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость 
ликвидации; 

 последовательности применения Учетной политики, предусматривающей, что выбранная 
Банком Учетная политика будет применяться последовательно, от одного отчетного года к 
другому. Изменения в Учетной политике Банка возможны при его реорганизации, смене 
собственников, изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе 
нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в 
случае разработки банком новых способов ведения бухгалтерского учета или существенного 
изменения условий его деятельности. 

 
В соответствии с Положением 385-П уточнены функции и ответственность руководителя и 
главного бухгалтера Банка. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и хранение 
документов бухгалтерского учета несет главный бухгалтер, а не руководитель Банка. 
 
Изменен рабочий план счетов. Добавлены новые счета, изменились названия, характеристика 
и использование действующих счетов. Изменен порядок расчетов со своими филиалами. 
Платежи клиентов отделены от расчетов между подразделениями самой кредитной 
организации. Изменен порядок урегулирования взаимной задолженности. Для 
профессиональных участников рынка ценных бумаг предусмотрены особые правила отражения 
отдельных операций с ценными бумагами с использованием счетов 47407 и 47408. Изменен 
порядок учета аккредитивов. Изменен порядок расчетов по 304 счетам. Изменен порядок 
расчетов с платежными системами, порядок учета переводов по 409 счетам. Изменен порядок 
учета банковских гарантий. Актуализация всего рабочего плана счетов Банка в соответствии с 
изменениями внесенными Банком России в Положение Банка России от 26 марта 2007 года 
№385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 
на территории Российской Федерации». 
 
В учетную политику на 2013 год не было внесено существенных изменений, которые могли бы 
повлиять на сопоставимость данных за отчетный и предыдущий период. 
 

4. События, произошедшие после 1 января 2013 года 
 
В период после составления ежегодного баланса на 1 января 2013 года до даты составления 
годового отчета бухгалтерской записью по отражению событий после отчетной даты 
проводился перенос остатков, отраженных на счете №706 «Финансовый результат текущего 
года», на счет №707 «Финансовый результат прошлого года». 
 
Проводками СПОД проводились корректировки по доходам и расходам, относящимся к периоду 
отчетного года. По операциям СПОД нашли отражение поступившие суммы по полученной 
комиссии от клиентов за РКО, корректирующие проводки по резервам, отнесение сумм на 
расходы, связанными с хозяйственными операциями по услугам и работам, оказанным в 2012 
году. 
 
Все операции СПОД проводились в головном офисе, кроме передачи филиалом г. Сызрани в 
головной офис остатков, отраженных на счете №706 «Финансовый результат текущего года», в 
первый рабочий день нового года в корреспонденции со счетом по учету расчетов с 
филиалами. 
 
Таким образом, отражение в бухгалтерском учете указанных доходов и расходов в качестве 
СПОД повлияло на определение финансового результата Банка за 2012 год. 
 
Корректирующие события после отчетной даты 
В данной таблице отражены корректирующие события, которые были учтены Банком при 
составлении годового отчета: 
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  01.01.2013 01.01.2012 

№ 
п/п 

Наименование операции 

влияние на 
финансовый 

результат 
тыс.руб. 

влияние на 
финансовый 

результат 
тыс.руб. 

1 
Изменение резерва по кредитным операциям и %% 
доходам 

69 -2 779 

2 Изменение резерва по основным средствам -206  

3 Изменение резерва по прочим резервам РКО 
                                    

2 
 

4 От операций с ценными бумагами -10  

5 Комиссионные операции -138  

6 Административно-хозяйственные расходы -3 362    -6 557 

7 Процентные доходы 2    447 

8 Прочие доначисления -391    -114 

9 Налог на прибыль -7 257  

 Итого влияние на финансовый результат -11 291    -9 003 

 
Других корректирующих событий, за исключением указанных в таблице выше, не происходило. 
 
Некорректирующие события после отчетной даты 
Акционерами Банка было принято решение в 2013 году провести увеличение размера 
уставного капитала ОАО КБ «Солидарность» путем дополнительного выпуска акций 
обыкновенных именных бездокументарных в количестве 120 370 669 штук номинальной 
стоимостью 1 (Один) рубль, размещаемых путем закрытой подписки. 
 
 
 

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Банком были приняты необходимые меры к урегулированию и минимизации сумм на счетах до 
выяснения. Тем не менее, по состоянию на 1 января 2013 года остаток на счете 47416 «Суммы, 
поступившие на корреспондентские счета до выяснения» составил 14 805 тыс.рублей (1 января 
2012 года остаток составлял 1 027 тыс.рублей). Остаток на счете сформировался по 
следующим причинам: закрытие расчетных счетов; неверно указанные в платежных документах 
номер счета получателя или наименование получателя средств; несоответствие номера счета 
наименованию получателя средств, неверное указание ИНН в платежных документах; 
отсутствие необходимых для осуществления зачисления платежа реквизитов в документах.  
После сообщений, полученных от банков плательщиков о правильных реквизитах получателей, 
денежные средства списывались со счета 47416 и зачислялись на счета клиентов Банка, либо 
возвращались отправителю денежных средств не позднее пятого рабочего дня. 
 
Ежегодно налоговое законодательство претерпевает многочисленные изменения. Прошедший 
год не стал исключением, и ряд поправок, внесенных в Налоговый кодекс РФ в течение года, 
вступит в силу с 1 января 2013 года. Наиболее значимое изменение, касающееся всех 
налогоплательщиков-организаций, состоит в том, что в налоговый орган им нужно представлять 
только годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кроме того, в подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ 
определен срок подачи годовой отчетности. Ранее он был установлен не в Налоговом кодексе 
РФ, а в Федеральном законе от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 
указывался в днях (п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ). В 
настоящий момент годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность нужно представлять не 
позднее трех месяцев после окончания отчетного года, то есть не позднее 31 марта. 
 
Нововведения затрагивают налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций 
и другие налоги. Новое российское законодательство по трансфертному ценообразованию, 
которое вступило в силу 1 января 2012 года, разрешает налоговым органам России применять 
корректировки налоговой базы и доначислять суммы налога на прибыль к уплате в отношении 

consultantplus://offline/ref=33EBFD3CF1D4BFBC31CB06F4AD426C383811F8BEF23882AB2E94E79BB924t7F
consultantplus://offline/ref=3572075DCCBB28B0EF1AA62CB2014517F647686AEFB1F033D5C9BCEABB680D2885529DCA5427f9wDF
consultantplus://offline/ref=3572075DCCBB28B0EF1AA62CB2014517F647686AEFB1F033D5C9BCEABBf6w8F
consultantplus://offline/ref=3572075DCCBB28B0EF1AA62CB2014517F646686AEFB0F033D5C9BCEABBf6w8F
consultantplus://offline/ref=3572075DCCBB28B0EF1AA62CB2014517F646686AEFB0F033D5C9BCEABB680D2885529DfCwEF
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всех контролируемых сделок, если цена, примененная в сделке, отличается от диапазона 
рыночных цен. Перечень контролируемых сделок включает сделки, заключаемые между 
взаимозависимыми лицами, а также отдельные виды трансграничных сделок. Сделки на 
внутреннем рынке подпадают под новые правила в том случае, если сумма цен всех сделок 
между взаимозависимыми лицами за 2012 год превышает 3 миллиарда рублей. В случае 
доначисления налога на прибыль одной из сторон по сделке на внутреннем рынке другая 
сторона может внести соответствующую корректировку в свои обязательства по налогу на 
прибыль на основании специального уведомления о симметричной корректировке, выпущенной 
налоговыми органами. 
 
Действующие в России правила в области трансфертного ценообразования существенно 
увеличили нагрузку на налогоплательщиков по соблюдению налогового законодательства в 
сравнении с правилами трансфертного ценообразования, действовавшими до 2012 года, в 
частности, бремя доказывания рыночности применяемых цен переложено с российских 
налоговых органов на налогоплательщиков. Эти правила применяются не только к сделкам, 
совершенным в 2012 году, но и к предыдущим сделкам с взаимозависимыми лицами, если 
соответствующие им доходы и расходы были признаны в 2012 году (за исключением некоторых 
типов сделок). В отношении сделок с ценными бумагами и производными финансовыми 
инструментами применяются особые правила трансфертного ценообразования. 
 
С 1 января 2013 года вступают в силу положения Федерального закона от 28 июля 2012 года 
№145-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон №145-ФЗ). Согласно ст. 3 Закона №145-ФЗ, дополняющей п. 2 ст. 149 
Налогового кодекса РФ подпунктом 12.2, освобождаются от налогообложения налогом на 
добавленную стоимость услуги, оказываемые на рынке ценных бумаг: 
 регистраторами; 
 депозитариями, включая специализированные депозитарии и центральный депозитарий; 
 дилерами; 
 брокерами; 
 управляющими ценными бумагами; 
 управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов; 
 клиринговыми организациями, организаторами торговли 
на основании лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности. 
 
В этой связи вознаграждение, уплачиваемое Банку по осуществляемым вышеназванным 
операциям, с 1 января 2013 года освобождается от обложения НДС. Следовательно, сумма 
НДС, подлежащая уплате Банком в бюджет в соответствии с п.5 статьи 170 НК РФ, в 2013 году 
значительно уменьшится. 
 
С 1 января 2013 года не облагается налогом на имущество организаций движимое имущество, 
принятое на учет в качестве основных средств с указанной даты (подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ). В 
первую очередь это изменение касается транспортных средств. Ранее вопрос об обложении 
имущества одновременно налогом на имущество организаций и транспортным налогом был 
проблемным. Эта ситуация стала предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, 
который в Определении от 14 декабря 2004 года №451-О указал на правомерность взимания 
двух налогов в отношении транспортного средства. Суд отметил, что двойного 
налогообложения в данном случае не возникает, так как объект и налоговая база у каждого 
налога установлены на основании различных характеристик. Теперь этот вопрос решен в 
пользу налогоплательщика. В этой связи, в случае приобретения Банком в 2013 году 
недвижимого имущества, сумма расходов по его содержанию будет меньше на сумму налога на 
имущество организаций. 
 
Ежегодно индексируется предельная величина доходов физических лиц, с которой 
уплачиваются страховые взносы во внебюджетные фонды (ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 24 
июля 2009 года №212-ФЗ). Размер указанной предельной величины определяется 
Правительством РФ. 
 
В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 10 декабря 2012 года 
№1276 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные 

consultantplus://offline/ref=E0CD015233CADF30A96F0ED137B9E26CBC925F426DFF672F7DF64D3EFDF355452BD1A4F9D62D06611FyDL
consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FB6FF39FBF879FFCDBD0DCD15CB5A22CAEC282FBBCA7D6520C0E0476E13C1U5zEL
consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FB6FF39FBF879FFCDBF07C31BCB5A22CAEC282FBBCA7D6520C0E9476DU1z4L
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E1B5E94292CDD71452FDD69F2F20F7D6E899D49BA044DD46D910B0FB5O8tFF
consultantplus://offline/ref=414058B80F767D58480E1B5E94292CDD754428D46EFFAF057537859FO4tEF
consultantplus://offline/ref=821F34D55512FC299D9DBD3D6445E259247BD962E7AC8CF25881E65911D1BB9A3D683B84HEr8G
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внебюджетные фонды с 1 января 2013 года» сумма расходов Банка по уплате взносов во 
внебюджетные фонды в 2013 года увеличится. 
 
 
 

ПУБЛИКАЦИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
 
В соответствии с Указанием Банка России от 20 января 2009 года №2172-У «Об опубликовании 
и представлении информации о деятельности кредитных организаций и банковских 
(консолидированных) групп», решение об опубликовании и способе опубликования 
пояснительной записки к годовому отчету кредитная организация принимает самостоятельно. 
Руководством Банка принято решение не публиковать настоящую пояснительную записку в 
составе годового отчета в печатных средствах массовой информации. 
 
Полный годовой отчет, включающий все формы отчетности и пояснительную записку, будет 
размещен на странице в сети Интернет, используемой Банком для раскрытия информации, по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320, а также на официальном сайте 
Банка www.solid.ru не позднее даты утверждения годового отчета общим собранием 
акционеров Банка. 
 
В течение 2012 года, а также за период с 1 января 2013 года до даты составления годового 
отчета не происходило каких-либо иных событий, раскрытие которых необходимо в 
пояснительной записке к годовому отчету в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 
Президент 
ОАО КБ «Солидарность»      Красильников С.В. 
 
Главный бухгалтер 
ОАО КБ «Солидарность»      Борисов О.Б. 
 
 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320
http://www.solid.ru/
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Раздел 5.  ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ 

 

РАБОТА С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ 
 

1. Итоги работы управления клиентских отношений в 2012 году 
 
В 2012 году работа Управления  клиентских отношений (УКО) велась в трех основных 
направлениях: 
 Привлечение в Банк новых клиентов на обслуживание; 
 Сопровождение существующих клиентов  путем оперативного решения возникающих 

вопросов; 
 Внедрение новых продуктов и услуг. 
 
Сотрудниками УКО был разработан и внедрен план мероприятий по привлечению новых 
клиентов, благодаря которому в 2012 году было открыто более 1500 расчетных/текущих счетов 
предприятий и организаций. В среднем в ОАО КБ «Солидарность» клиенты открывают 29 
расчетных/текущих счетов в неделю. 
 
 

Динамика открытия расчетных и текущих счетов, штук 
 

 
 
В связи с расширением территории присутствия Банка, увеличился приток клиентов (были 
открыты новые дополнительные офисы Банка в г. Жигулевске, г. Тольятти и г. Самаре). 
 
В 2012 году Банк усилил работу с корпоративными клиентами. Привлеченные средства 
юридических лиц на расчетных счетах выросли на 94,4% и достигли уровня 4,9 млрд.рублей. 
Депозиты юридическим лицам увеличились на 37% и на 01.01.2013 составили 1,7 млрд.рублей. 
 
 

Депозиты юридических лиц, млн.рублей 
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Средства на расчетных счетах юридических лиц, млн. рублей 
 

 
 
Комиссионный доход по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц за 2012 год 
достиг 428,2 млн. рублей, что на 264,6% больше, чем за 2011 год. 
 

Динамика комиссионных доходов по РКО, млн.рублей 
 

 
 
В 2012 году Банк продолжил успешно сотрудничать с такими клиентами, как «Корпорация 
развития Самарской области», «Самарский областной Фонд жилья и ипотеки», ОАО «СК 
«Родник», ЗАО «СК «Астро-Волга», с группой компаний «Виктор и К», ЗАО «СГЭС», ОАО 
«СамРЭК», ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти». 
 
В течение 2012 году сотрудники управления проводили регулярный мониторинг расценок на 
услуги банков – прямых конкурентов, чтобы поддерживать оптимальный уровень тарифов КБ 
«Солидарность». 
 
Число пользователей системы «Клиент-банк» ОАО КБ «Солидарность» превысило отметку в 
5 000. С ноября 2012 года Банк внедрил новую услугу для корпоративных клиентов – систему 
дистанционного банковского обслуживания расчетных (в т.ч. для корпоративных карт), 
валютных и специальных банковских счетов «Интернет-офис». Новая система технологически 
представляет собой усовершенствованную версию системы «Клиент-банк», которая на 
протяжении многих лет используется корпоративными клиентами Банка «Солидарность». 
Мероприятия по внедрению «Интернет-офиса», включающие в себя конвертацию рабочей базы 
на SQL, разработку «Договора о дистанционном банковском обслуживании по системе 
«Интернет-офис» на основе ранее не применяемой в Банке правовой конструкции договора 
присоединения, подготовку внутренних регламентных документов взаимодействия 
ответственных за сопровождение сервиса подразделений и т.п., были осуществлены рабочей 
группой сотрудников Банка качественно и в кратчайшие сроки. Система «Интернет-офис» 
обеспечивает работу с основными финансовыми документами и позволяет совершать как 
рублевые, так и валютные операции, а также позволяет клиентам Банка: 
 снизить финансовые и временные затраты на посещение офисов Банка за счет экономии на 

транспортных и курьерских расходах; 
 уменьшить размер платы за расчетно-кассовое обслуживание в связи со снижением разовых 

и ежемесячных комиссий; 
 оптимизировать рабочее время сотрудников бухгалтерии в результате сокращения объемов 

бумажного документооборота; 
 сократить количество ошибок при заполнении платежных документов благодаря 

автоматической проверке вводимых данных и специальным интерфейсным подсказкам. 

http://www.solid.ru/small-medium/service/cards/corporate/
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Как результат, за 3 месяца с момента запуска системы «Интернет-офис» ее пользователями 
стали 65 корпоративных клиента Банка. 
 

2. Кредитование юридических лиц 
 
Несмотря на нестабильность мировой экономики, ОАО КБ «Солидарность» активно развивался 
на протяжении всего 2012 года, свидетельством чего служит рост кредитного портфеля на 
49,7%, снижение доли просроченных ссуд в кредитном портфеле на 3,95%. На 01.01.2013 
размер кредитного портфеля (небанковского сектора экономики) составил 10 909 млн.рублей, 
доля просроченных ссуд – 3,87%. 
 
Кредитованием занимаются все дополнительные офисы и филиалы Банка «Солидарность». В 
2012 году проводилась работа по изменению структуры Банка, а именно перевод филиалов в 
статус дополнительных офисов с консолидацией кредитного портфеля в балансе головного 
офиса. Результаты проведенной работы нашли отражение в динамике кредитного портфеля в 
разрезе структурных подразделений: 
 

Даты 

Головной офис Филиалы 

Объем кредитов, 
млн.рублей 

Уд. вес в 
портфеле, 

% 

Объем кредитов, 
млн.рублей 

Уд. вес в 
портфеле, 

% 

01.01.08 7 029,5 63,2 4 086,7 36,8 

01.01.09 4 303,3 50,8 4 174,6 49,2 

01.01.10 4 833,9 57,7 3 547,2 42,3 

01.01.11 5 219.5 64,5 2 876,8 35,5 

01.01.12 4 331,6 59,45 2 954,1 40,55 

01.01.13 9 641,3 88,38 1 267,7 11,62 

 
Кредитный портфель Банка с указанием объемов кредитования в разрезе юридических и 
физических лиц, а также их удельный вес в портфеле приведен в таблице: 
 

Даты 

Кредитование юридических лиц Кредитование физических лиц 

Объем кредитов, 
млн. рублей 

Уд. вес в 
портфеле, 

% 

Объем кредитов, 
млн.рублей 

Уд. вес в 
портфеле, 

% 

01.01.08 9 480,5 85,3 1 635,7 14,7 

01.01.09 7 392,4 87,2 1 085,5 12,8 

01.01.10 7 462,5 89,0 918,6 11,0 

01.01.11 7 130,9 88,1 965,4 11,9 

01.01.12 5 966,0 81,89 1 319,7 18,11 

01.01.13 8 062,3 73,9 2 846,7 26,1 

 
В кредитном портфеле Банка по состоянию на 01.01.13 кредиты юридическим и физическим 
лицам составили 73,9 % и 26,1 % соответственно. Удельный вес долгосрочных кредитов в 
портфеле Банка на 01.01.2013 был равен 44,5 %. 
 
На 01.01.2013 года кредитный портфель предприятиям малого и среднего бизнеса достиг 
3 923,6 млн.рублей или 48,7% кредитного портфеля предоставленным юридическим лицам. 
Кредитный портфель субъектам малого и среднего бизнеса на 01.01.2013 по сравнению с 
01.01.2012 вырос на 1,2 млрд.рублей или 44,3%. 
 
В разрезе видов экономической деятельности заемщиков-юридических лиц, динамика 
изменения кредитного портфеля Банка приведена на две отчетные даты – 01.01.12 и 01.01.13 
(таблица составлена в %): 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности заемщика 01.01.12 01.01.13 Динамика 

1 Обрабатывающие производства 37 30 -7 
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2 Оптовая и розничная торговля 22 17 -5 

3 
Прочие виды деятельности (в том числе сельское 
хозяйство) 

28 25 -3 

4 Операции с недвижимым имуществом 7 15 8 

5 Строительство 4 9 5 

6 Транспорт и связь 1 2 1 

7 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа, воды 

1 2 1 

 
ИТОГО 100 100 

 
 
Многие годы стратегия Банка в области кредитования строится на следующих базовых 
принципах: 
 обеспечение высокой надежности  и доходности вложений Банка; 
 минимизация кредитных рисков; 
 диверсификация кредитных операций, при обязательном учете индивидуальных 

потребностей клиентов Банка. 
 
 
 

РАБОТА С ЧАСТНЫМИ КЛИЕНТАМИ 
 

1. Вклады физических лиц 
 
На протяжении последних лет неотъемлемой частью политики привлечения средств 
физических лиц в ОАО КБ «Солидарность» является оперативное реагирование на изменение 
рыночных условий по вкладам, создание новых депозитных продуктов, формирование 
специальных предложений и проведение промо-акций для клиентов Банка. Особое внимание 
уделяется качеству обслуживания, для чего ОАО КБ «Солидарность» проводит мониторинг 
спроса клиентов на розничные продукты и услуги Банка. Немаловажную роль играет хорошо 
налаженная обратная связь с  подразделениями, непосредственно осуществляющими продажи 
продуктов клиентам. 
 
На конец 2012 года количество вкладов, открытых в ОАО КБ «Солидарность», составило более 
70 тысяч. Остатки средств частных клиентов на счетах Банка увеличились за год на 11,4%, 
составив на конец 2012 года 8,2 млрд.рублей. 
 
 

Объем привлеченных средств, млн.рублей 
 

 
 
В 2012 году вкладчики предпочитали хранить сбережения на рублевых счетах, их прирост – 638 
млн.рублей или 10% (по состоянию на 01.01.2013 объем рублевых вкладов достиг 7 млрд. 
рублей). Объем вкладов в иностранной валюте увеличился на 204 млн.рублей или на 20%, на 
01.01.2013 достигнув отметки 1,2 млрд.рублей. 
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Соотношение валют в структуре пассивов в ОАО КБ «Солидарность» на 01.01.2013 
 

 
 
В связи со стабилизацией экономической ситуации в стране наиболее востребованными среди 
частных лиц стали вклады со сроком размещения более года. Объем таких вкладов увеличился 
на 583 млн.рублей или на 14%, на 01.01.2013 составив 4,8 млрд.рублей. 
 
Особое внимание ОАО КБ «Солидарность» уделяет представителям старшего поколения, 
предлагая продукты Пенсионной программы. На счетах пенсионных вкладов Банка 
«Солидарность» размещено более 2,4 млрд.рублей. 
 

2. Операции по обслуживанию физических лиц 
 
ОАО КБ «Солидарность» постоянно расширяет спектр услуг по системам денежных переводов, 
обеспечивая потребность населения в конкурентных тарифах и точках приема и выплаты. За 
2012 год Банк заключил договоры о сотрудничестве с системой «Золотая корона» и 
федеральной системой «Город». 
 
На сегодняшний момент Банк состоит в партнерских отношениях с такими системами денежных 
переводов, как «Western Union», «Контакт», «Близко», «Юнистрим», «Золотая Корона». Также 
ОАО КБ «Солидарность» осуществляет переводы без открытия счета по системе SWIFT, с 
текущих счетов и со счетов по вкладам. 
 
За год Банком совершено более 40 000 переводов. Комиссионный доход от операций по 
переводу денежных средств составил 3 750 тыс.рублей. 
 
Банк осуществляет прием коммунальных платежей от населения. Комиссионный доход от 
приема платежей превысил 11 313 тыс.рублей. 
 
За отчетный год доходы от операций с валютой и чеками, сейфовыми ячейками, переводами со 
счетов и без открытия счета, коммунальных платежей превысил 55 млн.рублей. 
 

3. Кредитование физических лиц 
 
Кредитование физических лиц является одним из приоритетных направлений развития Банка. 
В 2012 году розничные кредиты по-прежнему были востребованы. Банк взвешенно подходил  к 
отбору заемщиков и в 2012 году сосредоточился на развитии ипотечного кредитования. 
 
Доля кредитов частным лицам за последний период выросла с 18% в 2011 году до 26% в 2012 
году. Прирост кредитного портфеля по физических лицам за 2012 год составил 128%. Активно 
развивалась собственная программа ипотечного кредитования Банка. За 2012 год выдано 
ипотечных кредитов более чем на 235 млн.рублей, что в 2 раза превышает показатель 2011 
года. 
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В Банке «Солидарность» действует программа лояльности в отношении кредитных клиентов: 
чем дольше клиент сотрудничает с Банком и регулярно пользуется кредитными продуктами, 
наращивая положительные кредитные истории, тем на более выгодные условия он может 
рассчитывать при повторных  обращениях. Это возможно благодаря тому, что Банк 
«Солидарность» относится к своим клиентам бережно и взвешенно, постоянно совершенствует 
условия своих кредитных продуктов, повышает уровень услуг и сервиса. Банк ориентирован на 
формирование качественного кредитного портфеля с большой долей займов физических лиц, 
имеющих несколько положительных кредитных историй в Банке и зарекомендовавших себя как 
надежные заемщики. 
 
Предлагаемые Банком условия кредитования постоянно модернизируются, ведется работа по 
совершенствованию технологий и качества продуктов, что позволяет находить подход к любому 
клиенту. 
 
Условия кредитования в Банке учитывают основные потребности клиентов: 
 Цели: на покупку жилья, автотранспорта, неотложные нужды; 
 Обеспечение: недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, поручительства 

физических лиц; 
 Срок кредитования – до 5 лет; 
 Срок ипотечного кредитования – до 20 лет; 
 Возможность предоставления гибкого графика погашения кредита; 
 Дифференцированный подход к определению платежеспособности клиента; 
 Досрочное погашение кредита без взимания неустоек. 
 
Банк предлагает различные формы кредитования: 
 кредиты; 
 кредитные линии; 
 овердрафты по банковским картам; 
 кредитные карты. 
 
Основу кредитного портфеля физических лиц составляют потребительские кредиты – на них 
приходится 86%, на долю ипотечных кредитов – 12,5%. 
 

4. Операции с банковскими картами 
 
ОАО КБ «Солидарность» является ассоциированным членом Международной платежной 
системы VISA и аффилированным членом Международной платежной системы Mastercard. Для 
своих клиентов Банк предлагает весь спектр розничных и корпоративных услуг. 
 
Общее количество банковских карт, эмитированных в Банке «Солидарность», достигло 381 170 
штук. Банк эмитирует широкую линейку банковских карт: Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Gold, 
Visa Classic, Visa Classic Моментальная, Visa Electron, Visa Electron Пенсионная. 
 
 

Эмиссия карт Visa по Банку, штук 
 

 
 
Сеть из 134 банкоматов и 28 точек выдачи наличных средств по банковским картам 
расположена в Самаре и 25 населенных пунктах Самарской области. Во всех банкоматах КБ 
«Солидарность» можно воспользоваться следующими сервисами: оплата за услуги ЖКХ, 
электроэнергии, газа, мобильной связи, перевод денежных средств с карты на карту, 
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эмитированную ОАО КБ «Солидарность», пополнение вклада со счета банковской карты. В 
банкоматах с функцией «cash-in» кроме пополнения карт реализована услуга оплаты 
мобильных операторов без наличия карты. 
 
В 2012 году Банк реализовал более 200 «зарплатных» проектов на предприятиях Самары и 
Самарской области. ОАО КБ «Солидарность» предоставлял банковские карты студентам 
средних и высших учебных заведений, участвовал совместно с Министерством социально-
демографического развития Самарской области в проекте «Социальная карта жителя 
Самарской области». Активно развивался проект «Пенсионная карта жителя Самарской 
области». 
 
В 2012 году клиенты Банка получили возможность открыть кредитные карты Visa Infinite, Visa 
Platinum, дебетовую карту Visa Classic Моментальная. 
 
В 2012 году для юридических лиц Банка реализован новый банковский продукт – корпоративная 
карта Visa Business Oil. 
 
Для держателей карт действует круглосуточная служба поддержки. 
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Раздел 6.  ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

 

ОПЕРАЦИИ КАЗНАЧЕЙСТВА 
 
Одними из приоритетных направлений работы Банка являются операции на международном и 
внутреннем финансовом и долговых рынках. Постоянно расширяющийся круг контрагентов 
Банка свидетельствует о высоком уровне доверия к финансовому институту. Возрастающий 
оборот свидетельствует о динамичном развитии Банка как эффективного партнера по 
обеспечению конверсионных операций для клиентов и собственных операций. 
 
 

Расчеты на биржевом валютном рынке, млн.евро 
 

 
 
 

Расчеты на биржевом валютном рынке, млн.рублей 
 

 
 
Являясь активным участником рынка межбанковского кредитования и обладая безупречной 
репутацией надежного партнера, Банк постоянно расширяет круг надежных банков-контрагентов. 
Доходы от операций на рынке МБК по сравнению с предыдущим годом увеличились на 53% и 
составили 20,4 млн.рублей. 
 
 

Доход по операциям МБК, млн.рублей 
 

 
 
Обслуживание клиентов Банка на вексельном рынке является актуальной задачей в условиях 
развития вексельного рынка расчетов. За 2012 год Банком был получен доход от операций с 
векселями третьих лиц на сумму 26,7 млн.рублей. Оборот по работе с еврооблигациями 
российских эмитентов превысил 46 млн. долл. США. 
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ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
В 2012 году Банк активно работал на фондовых и срочных рынках. Основным направлением 
деятельности продолжала оставаться работа на российском облигационном рынке. Этот сектор 
в 2012 году показывал положительную динамику. 
 
Облигационный портфель КБ «Солидарность» содержит облигации федеральных и 
субфедеральных займов, компаний с наивысшими кредитными рейтингами. На 1 января 2013 
года портфель Банка равнялся 5,195 млрд.рублей. Доходность портфеля корпоративных 
облигаций Банка составила 11,51% годовых. 
 
Банк остается одним из крупных игроков рынка междилерского РЕПО. В рейтинге ММВБ 
Облигации: режим торгов РЕПО Банк «Солидарность» в 2012 году стабильно входил в ТОР-50 
ведущих операторов торгов. 
 
Новым направлением работы Банка в 2012 году стала маркет-мейкерская деятельность на 
российском срочном рынке. На протяжении года Банк выступал в роли маркет-мейкера по 
основным срочным контрактам на бирже ММВБ-РТС. Объем сделок с российскими срочными 
инструментами в 2012 года составил 4 890 млн.рублей, увеличившись по сравнению с 2011 
годом более чем в 8 раз. 
 
 
 

БРОКЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
 
На протяжении 2012 года Банк «Солидарность» продолжал удерживать свои позиции в ТОР-25 
крупнейших операторов ММВБ по разделам «Количество зарегистрированных клиентов» и 
«Число активных клиентов». По состоянию на 01.01.2013 Банк «Солидарность» занимал 24-е 
место по числу зарегистрированных клиентов (2041 клиент) и 24-е место по числу активных 
клиентов. 
 
Большинство активных клиентов работает через систему QUIK-Брокер, на 01.01.2013 их 
количество достигло 1037 клиентов. 
 
Торговый оборот Банка «Солидарность», включающий собственные и клиентские операции, на 
01.01.2013 равнялся 131,176 млрд.рублей. 
 
В 2012 году продолжилась работа по обслуживанию клиентов, инвестирующих свои средства в 
акции западных компаний. 
 
В 2012 году ММВБ предоставило доступ на валютных торгах клиентам Участников торгов – 
физическим лицам. Банком была успешно протестирована и введена данная услуга. Появились 
первые клиенты, самостоятельно участвующие в биржевых валютных торгах. 
 
 
 

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ КЛИЕНТОВ 
 
Являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, ОАО КБ «Солидарность» 
осуществляет операции по доверительному управлению средствами клиентов. Основной упор в 
2012 году был сделан на работе с корпоративными клиентами. В результате, по итогам года 
общая сумма капитала, привлеченного Банком в доверительное управление, выросла более 
чем в 2 раза и превысила 62 млн.рублей. 
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Раздел 7.  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
На 01.01.2013 в ОАО КБ «Солидарность» функционировало: 
 1 филиал (г. Сызрань); 
 20 дополнительных офисов; 
 5 операционных касс вне кассового узла; 
 2 кредитно-кассовых офиса; 
 1 представительство (г. Чебоксары); 
 3 операционных офиса (в гг. Саратов, Оренбург и Ульяновск). 
Итого: 32 структурных подразделений Банка. 
 
В 2012 году закрыты следующие структурные подразделения: 
 Филиал в с. Кинель-Черкассы; 
 Филиал в г. Тольятти. 
 
В 2012 году Банк открыл 3 структурных подразделения: 
 Дополнительный офис «Кинель-Черкасский» ОАО КБ «Солидарность» в с. Кинель-Черкассы; 
 Дополнительный офис «Тольяттинский» ОАО КБ «Солидарность» в г. Тольятти; 
 Дополнительный офис «Жигулевский» ОАО КБ «Солидарность» в г. Жигулевск. 
 
На 01.01.2013 выпуск пластиковых карт VISA составил 381 170 штук, что на 38% больше 
количества 2011 года. Число зарплатных проектов филиальной сети ОАО КБ «Солидарность» 
составило более 200 штук. 
 
Количество расчетных счетов, открытых подразделениями Банка в 2012 году, составило 2 570, 
что на 42% выше показателя 2011 года. В 2012 году было закрыто 991 расчетный счет. 
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Раздел 8.  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Информационные Технологии (ИТ) – это комплекс направлений деятельности, относящихся к 
технологии управления, в основе которого лежит обработка огромного потока информации с 
применением вычислительной техники. В ОАО КБ «Солидарность» информационные 
технологии вносят решающий вклад в повышение эффективности и рост объемов 
производства, в появление новых услуг, в обеспечение надежности и устойчивости Банка в 
конкурентной среде. Работа по обеспечению Банка высоким уровнем информационных 
технологий возложена на Управление автоматизации банковской деятельности. 
 
К числу наиболее крупных проектов, реализованных в этой области в 2012 году, следует 
отнести переезд головной организации Банка из арендованного в новое здание, расположенное 
по адресу: проезд Георгия Митирева, 11, которое является собственностью ОАО КБ 
«Солидарность». В этом проекте без остановки производственного процесса было 
осуществлено перебазирование Центра обработки данных (ЦОД) во вновь оборудованное 
помещение, перенесены каналы связи и энергетические мощности. В настоящее время в Банке 
имеется два Центра обработки данных, расположенных в собственных помещениях в разных 
частях города. Работая параллельно, эти центры круглосуточно обеспечивают непрерывность 
деятельности Банка. 
 
В первой половине 2012 года два филиала Банка перешли в статус дополнительных офисов. 
«Тольяттинский» и «Кинель-Черкасский» дополнительные офисы, не только организационно, но 
и в режиме реального времени стали частью объединенной информационной структуры 
головного Банка. На местах остался только терминальный доступ к объединенной банковской 
системе. Таким образом, вся учетно-контрольная работа сосредоточилась в головной 
организации. В настоящее время остается только один самостоятельный филиал: Сызранский. 
Все новые территориальные структуры Банка, открытые в 2012 году, работают по указанному 
выше принципу терминального доступа. 
 
В Банке уделяется большое внимание средствам удаленного предоставления услуг для 
клиентов. В 2012 году был реализован проект «Интернет-офис». Данное решение позволило 
значительно повысить мобильность клиентов при управлении своими ресурсами. 
 
Внедренный в начале 2012 года механизм электронного обмена информацией с налоговыми 
органами является первой вехой в переходе Банка к системе межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ), позволяющей ОАО КБ «Солидарность» и государственным органам 
обмениваться информацией и предоставлять необходимые данные в Единый портал 
государственных, муниципальных и банковских услуг. 
 
Центр обслуживания телефонных звонков клиентов, внедренный на базе телефонной станции 
АГАТ, позволил наиболее оперативно и в доступной для клиентов форме получать 
информацию о Банке, его услугах, тарифной политике. Обращение клиентов в Банк 
организовано через единый федеральный номер 8 (800) 700-8-846. В контакт-центре 
организовано живое общение с клиентами. При необходимости звонок может быть 
переадресован на специалиста по теме вопроса. 
 
Модуль выхода на баланс по платежным документам, внедренный в системе электронного 
архива, позволяет оперативно разыскивать электронные и бумажные документы, избегая 
повторов. Время поиска документов благодаря этому модулю снизилось в два раза, 
соответственно, выросло качество, снизилась трудоемкость обработки документов. 
 
В мае 2012 года была начата работа по образованию объединенного БЭК-офиса Банка по 
обслуживанию сводного кредитного портфеля. В результате проведенной работы была 
написана концепция его работы, разработан и утвержден регламент работы по ведению 
объединенного кредитного портфеля, часть дополнительных офисов переведена на удаленное 
централизованное обслуживание портфеля. Данная работа будет продолжена в 2013 году. 
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На расширенном совещании руководителей и специалистов ОАО КБ «Солидарность» по 
вопросам развития и поддержания информационных технологий в 2013 году были выделены 
следующие приоритетные направления развития информационных технологий в 2013 году: 
 автоматизация работы с кредитной заявкой с целью ускорения её обслуживания; 
 внедрение стандартных потребительских договоров для физических лиц с целью 

автоматизации их оформления и последующего сопровождения; 
 разработка и внедрение в течение года концепции единого информационно-

технологического окна для обслуживания денежных переводов граждан; 
 проведение комплекса мероприятий по автоматизации управленческой отчетности в Банке, 

прежде всего для Планового управления; 
 создание объединенной автоматизированной клиентской базы; 
 запуск личного кабинета для клиентов физических лиц; 
 обеспечение полноценной работы Банка в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах. 
 
Учитывая централизованный характер работы Банка, в 2013 году планируется организовать 
центр оперативного технического реагирования для пользователей информационных 
технологий внутри Банка, произвести расширение информационных каналов между головным 
офисом и подразделениями на местах. Все названные мероприятия должны привести к 
дальнейшему повышению эффективности бизнеса. 
 
Процесс внедрения новых информационных технологий предполагается осуществлять через 
уполномоченных лиц, назначаемых курирующими Вице-президентами, вокруг которых 
образуются временные внедренческие коллективы с обязательным привлечением 
специалистов Управления автоматизации банковской деятельности. 
 
 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 
 
В стратегии управления персоналом Банка определены следующие основные цели: 
 построение комплексной системы управления персоналом, позволяющей  наиболее 

эффективно использовать человеческие ресурсы в Банке; 
 формирование корпоративной культуры, обеспечивающей творческую атмосферу для 

решения задач, стоящих перед Банком, а также условия для самореализации и развития 
специалистов среднего звена; 

 формирование сильного управленческого потенциала в Банке, работающей в команде «на 
единый результат». 

 
В Банке утверждены и действуют нормативные документы: «Принципы и правила 
обслуживания клиентов в Банке», «Памятка сотрудника Банка при работе с клиентами», 
«Стандарты обслуживания клиентов сотрудниками фронт-офиса», «Кодекс корпоративной 
этики». 
 
Стратегические цели и миссия ежегодно доводятся до руководителей структурных 
подразделений. На постоянной основе проводятся следующие мероприятия: ритуал 
организации приема новых сотрудников в Банк, закрепление наставников, обучение новичков; 
организация конкурсов мастерства среди сотрудников Банка, установление особого ритуала 
поощрения лучших по профессии; дальнейшее совершенствование программы подготовки 
кадрового управленческого резерва на уровне начальников управлений, их заместителей, 
начальников отделов и их заместителей; планирование карьеры сотрудников (содействие в 
обучении, стажировке, продвижении); поощрение сотрудников, проработавших более 5 лет 
(монетарное и немонетарное), в т.ч. поздравление с юбилейными датами, награждение 
нагрудными знаками, награждение юбилейными медалями за 10 лет работы; льготная система 
кредитования сотрудников; поддержка сотрудников в формировании их страховых и 
пенсионных фондов; регулярное информирование сотрудников подразделений о достижениях в 
работе Банка; создание системы сбора и реализации предложений и просьб сотрудников. 
 
Качество кадрового состава является одним из ключевых элементов, определяющих 
конкурентоспособность и деловую этику в Банке, что позволяет обеспечивать его устойчивость 
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и динамизм. Профессиональная компетентность специалистов ОАО КБ «Солидарность», 
четкое выполнение возложенных обязанностей – это первая линия защиты от разного рода 
нарушений. Объектом оценки выступает деловое поведение, деятельность сотрудников, их 
профессионализм и компетентность. Сотрудник Банка имеет право: 
 на справедливое материальное вознаграждение за свой труд; 
 знать порядок и критерии начисления зарплаты; 
 на поощрение за новаторские идеи и внедрение; 
 на взаимное доверие и уважение со стороны коллег и руководства; 
 на ежегодный оплачиваемый отпуск; 
 на дополнительную оплату работы во внеурочное время. 
 
Набор специалистов выстраивается, исходя из стратегии развития Банка, регламентируется 
действующим Положением «О порядке подбора персонала в Банке», а также заявок 
руководителей подразделений. В Банке действует Программа подготовки кадрового 
управленческого резерва на уровне начальников управлений, их заместителей, начальников 
отделов и их заместителей. Идет формирование кадров из числа собственных сотрудников, 
ведется работа по планированию карьеры сотрудников, оценке их деятельности, ротации 
продвижению. 62% из числа всех сотрудников центрального офиса, дополнительных и 
операционных офисов, работают в Банке от 5 до 19 лет. 
 
По системе бизнес-инкубатор, созданной в 1999 году (работа со студентами, проходившими 
стажировку в Банке), в 2012 году было принято на практику 20 студентов, из них оформлено на 
работу – 3 (Яковив Ю.Н. – операционный отдел №2 РКЦ, Кулясова А.А. – управление 
сопровождения банковских карт, Моховикова А.А. – дополнительный офис «Гагаринский»). 
В Банке «Солидарность» работают квалифицированные кадры, что подтверждается уровнем 
профессионального образования. 
 

Численность и социально-демографическая структура кадров за 2010-2012 гг. 
 

 2010 2011 2012 

Наименование показателей 
Кол-

во 
% 

Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Среднесписочная численность 
 работников (чел.) 

525 100 606 100 814 100 

- с высшим образованием 378 72,0 441 72,8 606 74,4 

- с неоконченным высшим 8 1,52 15 2,5 13 1,6 

- со средне-специальным 108 20,57 119 19,6 138 17,0 

- со средним  31 5,91 31 5,1 57 7,0 

Сотрудники (работники), возраст 
которых составляет менее 20 лет 

1 0,19 2 0,3 4 0,49 

Сотрудники (работники), возраст 
которых составляет от 20 до 30 лет  

168 32,0 208 34,3 258 31,7 

 
Кадровые перестановки, входящие в стратегию Банка, положительно сказываются на 
эффективности работы. В связи с действующей системой кадрового резерва, увольнение 
руководителей среднего звена приводит к замещению должности кандидатом из резерва, и 
банковский технологический процесс действует как «единый механизм». 
 
В Банке применяются следующие виды поощрения: 
 индивидуальная мотивация (повышение в должности, окладе, премии по итогам работы за 

квартал, полугодии, года, нематериальное поощрение (медаль «За верность Банку»), 
награждение Почетной грамотой Банка; 

 поощрение в виде премии за выполнение особо важного задания; 
 премирование за выполнение плановых показателей; 
 переходящий кубок и премия в конкурсе «Лидер продаж – кредиты населению»; 
 награждение денежной премией и Почетной грамотой по итогам конкурса «Лучший 

клиентоориентированный офис»; 
 социальный пакет (потребительское кредитование, оплата за обучение сотрудников, 

повышение их квалификации, доплата к путевкам детям сотрудников в летние лагеря). 
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Корпоративные мероприятия сплачивают коллектив, влияют на взаимоотношения, 
межличностную кооперацию, осознание организационных целей. Проводятся корпоративные 
праздники как связанные с деятельностью Банка (юбилейные даты), так и вновь открываемых 
дополнительных офисов, операционных офисов, корпоративные праздники и подарки 
женщинам на 8 Марта, празднование Нового года. 
 
За добросовестный труд более 70 сотрудников Банка были награждены почетными грамотами 
«Благодарность Президента Банка». 
 
На основании заявок руководителей структурных подразделений управлением по работе с 
персоналом составляются планы повышения квалификации работников Банка по требуемой 
тематике с обязательным его исполнением, благодаря чему в Банке на сегодня работает 
высоко профессиональный коллектив. 
 
В 2012 году повысили свою квалификацию 128 работников Банка. Нововведением также 
считается участие сотрудников в онлайн-семинарах с выдачей соответствующих свидетельств. 
В Банке работают 12 кандидатов наук. С 2006 года Банк постоянный участник Интернет-
чемпионата по банковскому законодательству, проводимого при поддержке Ассоциации 
региональных банков «Россия». Дважды Банк был отмечен за активное участие и достигнутые 
высокие результаты благодарственным письмом руководства ГУ ЦБ по Самарской области и 
Ассоциации региональных банков «Россия». 
 

Сведения о сотрудниках (работниках) в зависимости от их возраста 
 

 2010 2011 2012 

Наименование показателей 
Кол-

во 
% 

Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Сотрудники (работники), возраст 
которых составляет менее 20 лет 

1 0,19 2 0,33 4 0,49 

Сотрудники (работники), возраст 
которых составляет от 20 до 30 лет 

168 32,00 208 34,32 258 31,70 

Сотрудники (работники), возраст 
которых составляет от 30 до 40 лет  

138 26,29 149 24,59 212 26,04 

Сотрудники (работники), возраст 
которых составляет от 40 до 50 лет 

115 21,90 127 20,96 183 22,48 

Сотрудники (работники), возраст 
которых составляет от 50 до 60 лет 

84 16,0 99 16,34 129 15,85 

Сотрудники (работники), возраст 
которых составляет старше 60 лет 

19 3,62 21 3,47 28 3,44 

ИТОГО 525 100 606 100 814 100 

 
Расчет показателя текучести по годам, % 

 

Год Число уволенных ССЧ К (%) 

2010 72 525 13,8 

2011 114 606 19,0 

2012 127 814 15,6 
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Раздел 9.  СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

В своей стратегии Банк «Солидарность» продекларировал «социальную ответственность 
бизнеса» важным направлением деятельности. Банк всегда добивается того, чтобы помощь 
дошла до конкретных людей, была осязаема, понятна и узнаваема. 
 
Сегодня бизнес-сообщество страны совершенствует свою социальную политику, 
разрабатывает, внедряет и ведет свою деятельность в постоянном диалоге между бизнесом, 
обществом и государством, формирует единую согласованную стратегию, учитывающую 
интересы всех сторон. 
 
Банк «Солидарность» на протяжении ряда лет активно ведет работу по решению социальных 
проблем Самарского региона, направленную на развитие культуры, искусства, спорта, развитие 
детского творчества и помощь детям, попавшим в тяжелые жизненные условия, поддержку 
ветеранов, талантливых художников, артистов, фотографов. Приходит понимание, что работа 
Банка тесно связана с городом, с губернией, с жителями региона. 
 
24 января 2012 года в помещении дополнительного офиса Банка «Солидарность» состоялось 
открытие выставки «Рождение жизни» самарского художника А.И. Бондаренко и его учеников-
воспитанников детского дома №1 (г. Самара). КБ «Солидарность» выступил партнером 
мероприятия. Кроме того Банком было приобретено несколько работ художника и его учеников. 
 
В 2012 году Банк «Солидарность» продолжал поддерживать детский дом №1 (г. Самара). В 
апреле 2012 года была проведена акция «Весенний подарок детям». Акция предполагала сбор 
средств среди сотрудников Банка на покупку мебели для детского дома. Для сбора была 
использована система веб-благотворительности, с помощью которой частные лица, 
пользователи карт Банка «Солидарность», могут делать перечисления на счет детского дома с 
использованием банкоматов и системы Web-банка. Общая сумма, которая была собрана 
коллективом Банка за десять дней в акции «Весенний подарок детскому дому №1» превысила 
125 тыс.рублей. 
 
Банк «Солидарность» помогает юному шахматисту из г. Сызрань Максиму Вдовину. Банк взял 
на себя частичное финансирование поездок на соревнования, организацию тренировочного 
процесса. 
 
КБ «Солидарность» активно поддерживает развитие детского самбо. В 2012 году было 
реализовано несколько значимых проектов. Банк регулярно предоставляет форму юным 
спортсменам и поддерживает организацию секций в небольших населенных пунктах в Чечне, 
Дагестане, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Калмыкии, Саратовской, Астраханской, Самарской 
областях, Казахстане, Мордовии. При содействии Банка «Солидарность» Анатолий Иванов, 
четырехкратный чемпион мира, семикратный чемпион России, в октябре 2012 года выступил на 
Чемпионате мира по самбо среди мастеров. Банк также является партнером и спонсором 
турнира по самбо им. И.П. Песоцкого на протяжении всей истории его проведения. 
 
В течение года оказывалось содействие Совету ветеранов Великой Отечественной войны и 
труда, Союзу десантников России, поддерживались отдельные мероприятия, проводимые 
правительством Самарской области и администрацией г. Самара. 
 
Самарская Губернская Дума удостоила Банк наградой за участие в реализации Закона «О 
благотворительной деятельности в Самарской области». 
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Раздел 10.  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О БАНКЕ 

Публикации редакционного характера по банковской деятельности в течение 2012 года 
размещались в 33 изданиях. Это СМИ, выходящие в Самаре и области, Саратове, Ульяновске, 
Оренбурге, которые освещают экономические темы и имеют тематические рубрики о 
банковском секторе и теме финансов. 
 
ОАО КБ «Солидарность» в 2012 году в самарских СМИ по общему количеству публикаций 
занял 2-е место среди региональных банков – 324 упоминания. По площади публикации занял 
3-е место – 18 128 кв.см. 
 
Из 324 упоминаний ОАО КБ «Солидарность» было опубликовано 206 позитивных упоминаний, 
113 – нейтральных, 5 – негативных. 
 
ОАО КБ «Солидарность» занимает 1-е место по количеству публикаций по направлениям: 
«Руководство банка», «Филиалы и допофисы», «Открытие счета/РКО», «Вклады», «Пластик», 
«Денежные переводы», «Оплата услуг и коммунальных платежей». 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ* 

 

САМАРА 
 
Центральный офис, ул. Куйбышева, 90 
Адрес: Россия, 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90 
Телефон: (846) 333-63-85 
 
Дополнительный офис, проезд Г. Митирева, 11 
Адрес: Россия, 443079, г. Самара, проезд Г. Митирева, 11 
Телефон: (846) 331-31-81 
Руководитель: Демин Сергей Сергеевич 
 
Дополнительный офис, ул. Первомайская, 27 
Адрес: Россия, 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 27 
Телефон: (846) 331-44-55 
Руководитель: Кузнецова Лилия Наиловна 
 
Дополнительный офис «Гагаринский» 
Адрес: Россия, 443079, г. Самара, ул. Гагарина, 33 
Телефон: (846) 260-01-22 
Руководитель: Милютин Александр Владимирович 
 
Дополнительный офис «Московский» 
Адрес: Россия, 443125, г. Самара, ул. Аминева, 1 
Телефон: (846) 994-42-43 
Руководитель: Ерошенко Татьяна Вадимовна 
 
Дополнительный офис, ул. Победы, 71 
Адрес: Россия, 443083, г. Самара, ул. Победы, 71  
Телефон: (846) 951-00-50 
Руководитель: Мишустина Надежда Витальевна 
 
Дополнительный офис «Кировский» 
Адрес: Россия, 443092, г. Самара, ул. Победы, 121А 
Телефон: (846) 979-12-10 
Руководитель: Чураков Павел Альбертович 
 
 
 

СЫЗРАНЬ 
 
Филиал в г. Сызрань 
Адрес: Россия, 446001, г. Сызрань, ул. Ульяновская, 73 
Телефон: (8464) 98-50-78 
Руководитель: Кукушкина Ираида Юрьевна 
 
Кредитно-кассовый офис 
Адрес: Россия, 446031, г. Сызрань, ул. 50 лет Октября, 69 
Телефон: (8464) 98-98-11 
 
Кредитно-кассовый офис 
Адрес: Россия, 446010, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 36 
Телефон: (8464) 99-17-72 
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УЛЬЯНОВСК 
 
Операционный офис в г. Ульяновск 
Адрес: Россия, 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 18 
Телефон: (8422) 67-46-04 
Руководитель: Дикмаров Ян Анатольевич 
 
 
 

ТОЛЬЯТТИ 
 
Тольяттинский региональный центр 
Адрес: Россия, 445050, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 1А 
Телефон: (8482) 72-50-70 
Руководитель: Вельмезев Павел Михайлович 
 
Дополнительный офис «Тольяттинский» 
Адрес: Россия, 445050, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 1А 
Телефон: (8482) 72-50-70 
Руководитель: Романычева Ирина Владимировна 
 
Дополнительный офис «Центральный» 
Адрес: Россия, 445010, г. Тольятти, ул. Мира, 45 
Телефон: (8482) 95-44-61 
Руководитель: Кужилин Андрей Сергеевич 
 
Дополнительный офис «Автозаводский» 
Адрес: Россия, 445039, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 53А 
Телефон: (8482) 53-51-08 
Руководитель: Ируцкий Сергей Александрович 
 
 
 

ЖИГУЛЕВСК 
 
Дополнительный офис «Жигулевский» 
Адрес: Россия, 445350, г. Жигулевск, ул. Ленинградская, 5 
Телефон: (84862) 7-95-72 
Руководитель: Филатова Лариса Владимировна 
 
 
 

САРАТОВ 
 
Операционный офис в г. Саратове 
Адрес: Россия, 410002, г. Саратов, ул. Комсомольская, 27 
Телефон: (8452) 23-32-96 
Руководитель: Коппель Наталья Владимировна 
 
 
 

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ 
 
Региональное управление «Кинель-Черкасский» 
Адрес: Россия, 446351, Самарская область, с. Кинель-Черкассы, проспект 50 лет Октября, 10А 
Телефон: (84660) 4-03-84 
Руководитель: Куницын Дмитрий Анатольевич 
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Дополнительный офис «Кинель-Черкасский» 
Адрес: Россия, 446351, Самарская область, с. Кинель-Черкассы, проспект 50лет Октября, 10А 
Телефон: (84660) 4-03-84 
Руководитель: Куницын  Дмитрий Анатольевич 
 
 
 

ОТРАДНЫЙ 
 
Дополнительный офис «Отрадненский» 
Адрес: Россия, 446304, г. Отрадный, ул. Отрадная, 18 
Телефон: (84661) 3-00-79 
 
Операционная касса 
Адрес: Россия, 446304, г. Отрадный, ул. Новокуйбышевская, 28 
Телефон: (84661) 2-43-57 
 
 
 

СЕРГИЕВСК 
 
Дополнительный офис «Сергиевский» 
Адрес: Россия, 446540, Самарская область, с. Сергиевск, ул. Советская, 64 
Телефон: (84655) 2-11-79 
 
 
 

СУХОДОЛ 
 
Дополнительный офис «Суходольский» 
Адрес: Россия, 446552, Самарская область, п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева, 14 
Телефон: (84655) 2-74-22 
Руководитель: Долгаев Константин Евгеньевич 
 
 
 

НОВОКУЙБЫШЕВСК 
 
Дополнительный офис «Новокуйбышевский» 
Адрес: Россия, 446213, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 31 
Телефон: (84235) 4-44-22 
Руководитель: Попова Ольга Ивановна 
 
 
 

ЧАПАЕВСК 
 
Дополнительный офис «Чапаевский» 
Адрес: Россия, 446100, г. Чапаевск, ул. Ленина, 70 
Телефон: (84639) 4-07-15 
Руководитель: Погодина Ольга Алексеевна 
 
Операционная касса 
Адрес: Россия, 446100, г. Чапаевск, ул. Ленина, 92 
Телефон: (84639) 4-07-45 
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БЕЗЕНЧУК 
 
Дополнительный офис «Безенчукский» 
Адрес: Россия, 446080, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. К. Маркса, 41 
Телефон: (84676) 2-36-35 
Руководитель: Железнова Людмила Александровна 
 
 
 

КИНЕЛЬ 
 
Дополнительный офис «Кинельский» 
Адрес: Россия, 446430, г. Кинель, ул. Ватутина, 2А 
Телефон: (84663) 6-21-61 
Руководитель: Оганова Виктория Юрьевна 
 
Операционная касса 
Адрес: Россия, 446430, г. Кинель, ул. Строителей, 5А 
Телефон: (84663) 6-32-05 
 
Операционная касса 
Адрес: Россия, 446430, г. Кинель, ул. Маяковского, 90А 
Телефон: (84663) 6-35-01 
 
 
 

НЕФТЕГОРСК 
 
Дополнительный офис в г. Нефтегорске 
Адрес: Россия, 446250, г. Нефтегорск, проспект Победы, 11 
Телефон: (84670) 2-16-47 
Руководитель: Репина Ирина Алексеевна 
 
 
 

ОРЕНБУРГ 
 
Операционный офис в г. Оренбурге 
Адрес: Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Челюскинцев / ул. 8 Марта, 14 / 8 
Телефон: (3532) 99-97-39 
Руководитель: Калина Ольга Венаминовна 
 
 

ЧЕБОКСАРЫ 
 
Представительство в г. Чебоксары 
Адрес: 428000, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 76/4 
Телефон: (8352) 62-61-41 
Руководитель: Кормачев Максим Вячеславович 
 
 
 
* по состоянию на 30 июня 2013 года 


