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1. Общая информация 

 

В 2013 году ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» продолжило реализацию стратегии качественного 

развития своего бизнеса, принятой в 2011 году и рассчитанной на 2011-2013 годы. 

Несмотря на влияние целого ряда факторов, связанных с непростой ситуацией в мировой 

экономике, в целом банк успешно справился с поставленными задачами.  

 

Согласно рейтингам РА «Российские Рейтинговые Агентства» по ряду показателей ОАО 

«БАНК ОРЕНБУРГ» вошло в число 300 лучших кредитных организаций России: 

 

 по величине чистых активов - 256 место; 

 

 по величине высоколиквидных активов - 226 место; 

 

 по объему кредитного портфеля - 228 место. 

 

Усиление позиций банка на розничном рынке и успешное внедрение новых кредитных 

продуктов для населения также отразились на его рейтингах. По объему вкладов 

физических лиц банк занял 196 место в России, а по кредитам населению - 115 место.  

 

Национальным рейтинговым агентством был подтвержден индивидуальный рейтинг 

кредитоспособности банка на уровне «А–». Это вновь доказало его надёжность, 

устойчивость и высокую деловую репутацию. 

 

В 2013 году банк работал над достижением целей, поставленных его главным 

акционером - Оренбургской областью в лице её Правительства. Приоритетные задачи - 

активное сотрудничество с реальным сектором экономики области, повышение 

региональной конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Как и в 

предыдущие годы, банк участвовал в реализации национальных проектов, региональных 

программ развития сельского хозяйства, предоставлял различные кредитные продукты 

экономическим субъектам.  

 

Банк является уполномоченным банком Правительства России в реализации 

Федеральной программы поддержки малого и среднего бизнеса, динамично развивает 

потребительское кредитование, бесплатно предоставляет услуги бюджетным 

организациям по выплате заработной платы с использованием банковских карт.  

 

На 01.01.2014 г. уставный капитал банка составил  1 501 683 202 рубля. 

 

2. Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по 

приоритетным направлениям его деятельности 

 

2.1. Организация управления 

 

В 2013 году прошли два общих собрания акционеров:  

 

 очередное  (по итогам работы в 2012 году); 

 

 внеочередное (о внесении изменений в устав банка). 

За отчётный период было проведено 15 заседаний совета директоров ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ», где рассматривались текущие и перспективные вопросы деятельности 

кредитного учреждения, в частности: 
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 дальнейшее развитие региональной сети; 

 

 определение приоритетных направлений деятельности банка;  

 

 согласование бизнес-плана;  

 

 оценка качества корпоративного управления;  

 

 развитие материально-технической базы; 

 

 оптимизация системы внутреннего контроля, утверждение отчетов 

соответствующей службы; 

 

 управление банковскими рисками. 

 

На плановой основе строило свою работу правление банка. За год прошло 70 заседаний. 

Ежемесячно подводились финансовые итоги, систематически заслушивались отчеты 

руководителей управлений и отделов организации. 

 

Как и в предыдущие годы, в целях координации деятельности банка и повышения её 

эффективности еженедельно проводились оперативные аппаратные совещания. 

 

Результаты работы региональной сети подробно рассматривались на полугодовом и 

годовом совещаниях с участием руководителей дополнительных офисов.  

 

В соответствии с утверждённой советом директоров кредитной политикой в течение 

всего отчётного периода на регулярной основе работал кредитный комитет. В 2013 году 

состоялось 423 заседания, где были рассмотрены 146 заявок на получение кредитов. 

Тщательно изучалась кредитоспособность каждого заёмщика. На 4 заседаниях 

кредитного комитета обсуждались вопросы тарифной и процентной политики банка, 

утверждались условия кредитных программ. 

 

Финансовый комитет, осуществляющий риск-менеджмент, управление некредитными 

активами и тарифами банка, за отчётный период провел 63 заседания и рассмотрел более 

110 вопросов. 

 

2.2. Основные финансово-экономические результаты 

 

В 2013 году банком были достигнуты следующие результаты: 

 

1. Валюта баланса  возросла с 12 328 млн рублей до 14 199 млн рублей (15%). 

 

2. Общий размер доходных активов банка достиг 9 303 млн рублей (прирост на 19%). 

 

3. Совокупный  кредитный  портфель  вырос  на 10%, составив на 01.01.2014 г. 8 102 млн 

рублей. Его доля в доходных активах банка по-прежнему остается преобладающей. На 

01.01.2014 г. она составила 87,1%. 

   

4. Портфель ценных бумаг вырос  в 2,6 раза и составил на 01.01.2014 г. 1 201 млн рублей. 

 

5.  Общий объем привлеченных ресурсов на начало 2014 года составил 8 738 млн рублей. 

(прирост 20% относительно начала 2013 года). 
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6. Объем привлеченных средств от физических лиц на 01.01.2014 г. составил 5 476 млн 

рублей, что на 1 352 млн рублей больше аналогичного показателя на начало 2013 года 

(относительный прирост 33%).  

 

7. Число сделок по получению наличных, а также оплате товаров и услуг с 

использованием банковских карт, выпущенных банком, за год превысило 2,4 миллиона. 

Их сумма составила 8,6 млрд рублей (прирост 15% по сравнению с 2012 годом). 

 

8. Остатки денежных средств на картсчетах на 01.01.2014 г. достигли 945,5 млн рублей. 

 

9. Количество эмитированных банковских карт составило 232 167  шт. (прирост 3 %). 

 

10. Эквайринговая сеть банка по состоянию на 01.01.2014 г. включала в себя 88 

банкоматов, 28 устройств самообслуживания cash-in, 35 ПВН и 137 торговых 

терминалов. 

 

11. Общая сумма денежных переводов по системе «Золотая Корона» составила 389 млн 

рублей (прирост 46 %)  при количестве переводов 16 223 шт. (прирост 37%) . Сумма 

переводов по системе «Вестерн Юнион» составила 211,7 тыс. рублей и 31,7 тыс. 

долларов США.  

 

12. Количество открытых в банке счетов увеличилось с 333 183 до 351 586 шт. 

 

13. Чистая прибыль за год на 01.01.2014 г. составила 44,1 млн рублей. 

 

Значительная часть достигнутых результатов была обеспечена силами региональной сети 

банка. Так, каждая вторая банковская карта выдана региональными подразделениями. 

Здесь обслуживается половина всех расчетных счетов юридических лиц, среднедневные 

остатки на расчетных счетах достигли цифры 425,5 млн рублей, что на 9,7% превышает 

показатель 2012 года. Половина привлеченных средств физических лиц – это вклады 

клиентов региональных офисов. Совокупный размер кредитного портфеля региональных 

подразделений в 2013 году достиг значения 3 377,4 млн рублей. Лидерами по итогам 

прошедшего года признаны офисы в Гае, Соль-Илецке и Первомайском. В целом в 2013 

году региональная сеть улучшила финансовые показатели работы и закрепила свою долю 

банковского рынка на территории области. 

 

2.3. Кредитование 
 

Ключевым направлением деятельности банка в отчетном периоде оставались кредитные 

операции. В 2013 году кредитная политика ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» была 

ориентирована на социально-экономическое развитие области, поддержку реального 

сектора экономики, содействие решению социальных проблем и улучшение 

инвестиционного климата в регионе. 

 

Кредитный портфель банка за отчётный период увеличился до 7 467 млн рублей (на 6%). 

Кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

указанный  период  увеличился  на 275 млн рублей или 11% и по состоянию на 

01.01.2014 г. составил  2 802 млн рублей. Кредитный портфель физических лиц за 2013 

год вырос на 4%.  

 

В структуре кредитного портфеля преобладают ссуды, предоставленные физическим 

лицам – 58% от совокупной величины кредитного портфеля ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ». 
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За период с 01.01.2013 г. по 01.01.2014 г. структура кредитного портфеля в разрезе 

категорий заемщиков изменилась несущественно.  

 

Количество открытых ссудных счетов составило 36 600 шт. 

 

2.3.1. Кредитование юридических лиц 

  

В 2013 году банк заключил с юридическими лицами 151 кредитный договор на общую 

сумму 2 984 млн рублей, в том числе 23 договора кредитования расчетного счета. В 

структуре вновь выдаваемых ссуд юридическим лицам преобладали кредиты 

предприятиям агропромышленного сектора, торговли, строительства. Общий объем 

выданных корпоративных кредитов превысил 4,6 млрд рублей. 

 

С целью развития региональной экономики в 2013 году были заключены 5 кредитных 

договоров с органами исполнительной власти о предоставлении кредитных ресурсов на 

финансирование дефицита бюджета. Общий объем - 1,4 млрд рублей. 

 

Кредитование реального сектора экономики производилось в соответствии с  

разработанными бизнес-планами предприятий, в основу которых заложены 

экономический эффект, положительная динамика развития и, как следствие, рост 

объёмов производства, сохранение  рабочих мест и уровня оплаты труда.  

 

Портфель кредитов, предоставленных предприятиям малого и среднего бизнеса, по 

состоянию на 01.01.2014 г. - 1 482 млн рублей (прирост 369 млн рублей или 34%). Доля 

кредитов, предоставленных предприятиям малого и среднего бизнеса, составила 53% от 

совокупной величины кредитного портфеля юридических лиц. 

 

В рамках реализации Федеральной программы поддержки малого и среднего бизнеса в 

течение 2013 года увеличилось количество кредитов, выданных этому сектору 

экономики. 

На фоне роста числа принятых решений по кредитованию предприятий среднего и 

малого бизнеса портфель корпоративных клиентов за 2013 год несущественно снизился 

(на 94 млн рублей) и составил 1 320 млн рублей по состоянию на 01.01.2014 г. 

 

В результате взаимовыгодного сотрудничества банка с крупными областными 

промышленными предприятиями, агропромышленным комплексом, малым и средним 

бизнесом был сформирован качественный кредитный портфель, диверсифицированный 

по отраслям и  видам предлагаемых кредитных продуктов. 

 

За  2013  год  кредитный  портфель  ссуд  без  просроченных  платежей  увеличился на 

386 млн рублей или 6% и по состоянию на 01.01.2014 г. составил 7 186 млн рублей. 

 

Кредитный портфель ссуд с просроченными платежами за указанный период увеличился 

на 51 млн рублей или 23% и по состоянию на 01.01.2014 г. составил 281 млн рублей.  

 

Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле заемщиков банка по итогам 

2013 года изменился незначительно: увеличился с 3% на 01.01.2013 г. до 4%  на 

01.01.2014 г. 

 

Банк эффективно вёл работу по возврату денежных средств, в том числе и через 

судебные органы, а также посредством реализации залогового обеспечения. 
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Была продолжена работа по кредитованию субъектов малого предпринимательства в 

рамках  программы «Инвестирование», ресурсы под которую были привлечены от ОАО 

«МСП Банк» в сумме 185 млн рублей. Полученные денежные средства размещены в 

полном объеме путём предоставления клиентам банка долгосрочных кредитов (сроком 

до пяти лет). При кредитовании субъектов малого предпринимательства, приоритетными 

направлениями являлись модернизация действующих и создание новых 

производственных мощностей, пополнение оборотных средств. 

 

В течение 2013 года осуществлялся возврат кредитных ресурсов, выданных бизнесменам 

области,  на 01.01.2013 года сумма привлеченных средств составила 83 266 тыс. рублей. 

Объем погашенной задолженности субъектами малого и среднего предпринимательства 

за 2013 год составил 36 427 тыс. рублей. 

 

В 2013 году банк, продолжая поступательное развитие в корпоративном кредитовании и 

кредитовании малого бизнеса, предлагал своим клиентам конкурентоспособные 

продукты, и ему удалось сохранить качество кредитного портфеля, а также повысить 

уровень сервиса. 

 

За 2013 год банком было получено 288 млн рублей процентных доходов по операциям 

кредитования юридических лиц, которые составляют 30% всех совокупных процентных 

доходов банка. 

 

2.3.2. Кредитование физических лиц 

 

В прошедшем году банк успешно продолжил развитие программ кредитования 

физических лиц. За 2013 год населению было выдано 9,5 тысяч кредитов на сумму свыше 

2,1 млрд рублей. Портфель кредитов физическим лицам увеличился почти на 

163 млн рублей (прирост  3,6%) и к 01.01.2014 г. достиг значения 4,7 млрд рублей. На 31 

декабря 2013 года количество обслуживаемых кредитных договоров составило 35 183 

штуки. Кредитование физических лиц в банке было организовано по следующим 

направлениям: потребительское, ипотечное и овердрафтное (посредством кредитных 

карт). Приоритетным направлением в области ипотечного и потребительского 

кредитования для банка является кредитование работников бюджетной сферы, 

составляющее 50,49% от совокупного кредитного портфеля физических лиц.  

 

Ипотечное кредитование 

 

За прошедший год банком было выдано 95 ипотечных кредитов на общую сумму 212 млн 

рублей. Портфель ипотечных кредитов на 01.01.2014 г. составил 606 договоров на общую 

сумму 1 059 млн  рублей, что на 97 млн рублей больше аналогичного показателя 2012 

года.  

 

Овердрафтное кредитование 

 

За прошедший год более тысячи клиентов, получающих заработную плату посредством 

банковских карт, оформили кредитные карты и воспользовались овердрафтами. 

Совокупный лимит кредитования увеличился  почти на 50 млн рублей. 

 

На 01.01.2014 г. ссудная задолженность по кредитам с использованием кредитных карт 

составила  231 млн рублей.   Количество   кредитных   карт   на   конец   года  составило  

8 869 штук. 
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Потребительское кредитование 

 

В течение 2013 года банком было выдано свыше 8 тысяч потребительских кредитов на 

сумму почти 1,5 млрд рублей. Портфель таких кредитов на 01.01.2014 г. состоял из 

25,7 тыс. кредитных договоров на общую сумму 3,4 млрд рублей. За отчётный период 

этот показатель увеличился на 81 млн рублей.  

 

2.4. Операции на финансовых рынках и депозитарная деятельность 

 

В 2013 году было открыто 48, закрыто 55 и переоформлено 36 паспортов сделок по 

экспорту и импорту товаров, работ и услуг. По состоянию на 01.01.2014 г. банк 

обслуживал 91 контракт по внешнеэкономической деятельности, по которым оформлены 

паспорта сделок (на 7 паспортов сделок меньше по сравнению с предшествующим 

периодом). 

 

Поступление экспортной выручки в 2013 году выросло на 31% по сравнению с 2012 

годом и составило 588 млн рублей, в том числе в разрезе валют: 2 762 тыс. дол. США и 

499 млн рублей. 

 

Объем импортных операций в отчетном году вырос на 45% и составил 471 млн рублей, в 

том числе в разрезе валют: 3 914 тыс. дол. США, 7 760 тыс. евро, 15 млн казахских тенге 

и 5 млн рублей. 

 

Сумма неторговых операций юридических лиц в 2013 году сократилась по сравнению с 

предшествующим годом на 38% и составила в рублевом эквиваленте 5 млн рублей. 

 

Сумма конверсионных операций банка на внутреннем валютном рынке в 2013 году 

выросла по сравнению с 2012 годом на 47% и составила 1 047 млн рублей. 

 

Покупка  наличной  иностранной  валюты  у  физических  лиц  в  2013  году составила 

185 млн рублей (по сравнению с 2012 годом рост на 8%), продажа 315 млн рублей (по 

сравнению с 2012 годом рост на 6%). 

 

Сумма трансграничных переводов физических лиц в 2013 году составила 2,5 млн дол. 

США (снижение на 4%), 1,2 млн евро (рост на 33%) и 32 млн рублей (рост на 14%).  

 

Сумма переводов по России по системе CONTACT составила 293 млн рублей (рост на 

34%). 

 

В структуре портфеля ценных бумаг, с которым банк работал в прошлом году, изменений 

не произошло. В  него по-прежнему входили акции, облигации и векселя с акцентом на 

кредитный сектор. 

 

Общий объем вложений в ценные бумаги на начало 2014 года составил 1 201 млн руб. 

Рост портфеля произошел из-за значительного увеличения вложений в векселя. В 

процентном выражении на векселя приходится 71% всего портфеля ценных бумаг. 

(Векселя - 851 млн рублей, акции - 33 млн рублей, облигации - 317 млн рублей).  
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За прошлый год размещено в ценные бумаги 5 404 млн рублей. Это на 33% больше, чем  

за 2012 г. Возврат  денежных  средств  за  погашенные  векселя  в  2013  году составил 4 

509 млн рублей. 

 

Вложения в облигации и акции по состоянию на 01.01.2014 г. составили в общей 

сложности 350 млн рублей, обороты по покупке эмиссионных ценных бумаг - 128 млн 

руб. 

 

Во второй половине 2013 года был выпущен транш векселей в сумме 397,5 млн рублей. 

Объем погашений собственных векселей банка составил в прошлом году 111 млн рублей.   

 

За 2013 год на рынке межбанковских кредитов/депозитов было заключено сделок на 

сумму 29 млрд рублей и 3 млн долларов США. 

 

В 2013 году риск потери ликвидности в связи с разрывом в сроках 

размещения/привлечения был низким, необходимость в привлечении дополнительных 

ресурсов была минимальной. Общий объем привлекаемых ресурсов за 2013 год составил 

100 000 тыс. рублей.  

 

Банком также оказывались услуги на рынке  ценных бумаг для физических лиц: 

брокерские и депозитарные услуги, услуги агента брокера, консультационные услуги. 

Суммарный объем сделок по брокерским договорам составил 33,31 млн рублей. 

Заключено 6 договоров на брокерское обслуживание. Открыты 5 счетов ДЕПО.  

 

2.5. Прибыль, структура доходов и расходов, о дивидендах 

 

По итогам проведенной в отчетном году работы банк получил следующие финансовые 

результаты. 

 

Прибыль до налогообложения составила 64,8 млн рублей. С учетом  налогообложения  

прибыль к распределению - 44,1 млн рублей. 

 

Доходы банка в отчетном году составили 2 575,8 млн рублей. В структуре доходов 

преобладали процентные и аналогичные им доходы (35,9%) и доходы от восстановления 

резервов по ссудам (48,7%). Доходы от операций с иностранной валютой - 5,8 %, от 

операций с ценными бумагами - 3,3 %, комиссионные доходы - 4,7 % от валовой суммы 

доходов. 

 

Расходы банка составили 2 511 млн рублей без учета налога на прибыль. Основная часть 

расходов - это процентные и аналогичные им расходы (17,7%) и расходы по 

формированию резервов по ссудам (57,9%). Расходы от операций с иностранной валютой 

составили 5,7%, неоперационые расходы  - 16,6%, от общей суммы расходов.  

Налог на прибыль банка составили 20,7 млн рублей.  

 

В  соответствии  с  решением  годового  Общего  собрания  акционеров  дивиденды за 

2012 год не выплачивались. 

 

Достижения банка в минувшем году являются результатом слаженной работы коллектива 

при активной поддержке со стороны членов совета директоров и Правительства 

Оренбуржья. Оказывалась методическая и профессиональная помощь сотрудниками 

Главного управления ЦБ РФ по Оренбургской области. 
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3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития  

 

Органами управления банка были определены приоритетные направления  развития в 

рамках реализации стратегии на 2011 – 2013 годы. 

 

 Расширение розничного кредитования физических лиц.  

 

 Развитие программ кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с концентрацией особого внимания в сферах кредитования малого и 

среднего бизнеса и агропромышленного комплекса. 

 

 Поддержание конкурентоспособности банка на рынке привлечения средств 

населения региона за счет постоянного обновления продуктовой линейки срочных 

депозитов и дальнейшего развития проекта банковских карт. 

 

 Увеличение числа комиссионно-посреднических услуг, представляемых банком, в 

первую очередь, физическим лицам. Это направление развития также тесно связано с 

перспективами проекта банковских карт. 

 

 Широкое присутствие банка на рынке ипотечного кредитования. 

 

На 2014 год Стратегией утверждены следующие приоритетные направления 

деятельности: 

 

 расширение розничного кредитования физических лиц; 

 

 развитие программ кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с концентрацией особого внимания в сферах кредитования малого и 

среднего бизнеса; 

 

 активное участие банка в государственных и муниципальных закупках 

финансовых услуг по предоставлению денежных средств с целью финансирования 

дефицита областного и местного бюджетов; 

 

 поддержание привлекательности банка на рынке привлечения средств за счет 

постоянного обновления продуктовой линейки срочных депозитов и дальнейшего 

развития проекта банковских карт. 

 

 

4. Положение в отрасли 

 

По данным Ассоциации коммерческих банков Оренбуржья (АКБО) ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» занимает следующие позиции в банковском секторе нашего региона 

(данные на 01.01.2014 г.): 

 

 по величине уставного капитала – 2 место; 

 

 по объему собственных средств – 2 место; 

 

 по размеру чистых активов – 2 место среди региональных банков–участников 

АКБО и 5 место с учетом входящих в АКБО филиалов кредитных организаций из иных 

регионов; 
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 по величине привлеченных ресурсов – 2 и 5 места соответственно; 

 

 по объему вкладов населения – 1 и 3 места; 

 

 по размеру ссудной и приравненной к ней задолженности – 2 и 8 места; 

 

 в том числе реального сектора экономики – 3 и 8 места; 

 в том числе физических лиц – 1 и 4 места; 

 

 по величине выданных кредитов за 2013 г. – 4 и 11 места; 

 

 в том числе реальному сектору экономики – 4 и 10 места; 

 в том числе физическим лицам – 1 и 6 места; 

 

 по объему вложений в ценные бумаги – 3 и 3 места; 

 

 по количеству банковских карт, работавших в отчетном периоде – 1 и 5 места; 

 

 по размеру прибыли за 2013 г. – 3 и 6 места. 

 

5. Описание основных рисков деятельности 

 

Большая часть активов банка сформирована ссудной задолженностью кредитных 

организаций, юридических и физических лиц. Также потенциальному кредитному риску 

подвержены вложения ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» в долговые ценные бумаги, которые 

составляют основу его портфеля ценных бумаг. Поэтому преобладающим в деятельности 

банка является кредитный риск, и именно ему уделяется наибольшее внимание в системе 

управления рисками. 

 

Второй по значимости - риск ликвидности. Как и кредитный риск, он является 

общераспространенным для всех банков. Банк проводит консервативную политику по 

поддержанию избыточной ликвидности, и по данной причине этот вид риска сегодня 

влияет на развитие бизнеса ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» в меньшей степени, чем 

кредитный риск. 

 

Третьим по силе влияния на деятельность банка можно назвать рыночный риск. 

Состояние российского рынка ссудных капиталов по-прежнему не позволяет оценить его 

как «стабильный и умеренно рискованный». Однако портфель активов банка, 

подверженных влиянию рыночного риска, в стоимостном выражении относительно 

невелик, поэтому и рыночный риск, принятый на себя ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

(измеряемый индикаторами VaR и т.п.), высоким уровнем значимости не обладает. 

 

Наименьшее значение в деятельности банка имеет операционный риск. 

 

 

6. О сделках 

 

В 2013 году банком не совершались сделки, признаваемые в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и  сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность. 

 

 

 

garantf1://10005712.72000/
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7. Об аудите 

 

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности банк 

ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными 

интересами с банком или его акционерами. В соответствии с Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности» банком проводится конкурс по отбору аудиторских 

организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита, т.к. в уставном 

(складочном) капитале банка доля государственной собственности (субъекта Федерации) 

составляет более 25 процентов. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том 

числе размер оплаты его услуг,  определяются по результатам конкурса. 

 

Независимый аудитор банка утверждается общим собранием акционеров.  

 

Внутренний аудит принимает участие в подготовке и проведении конкурса по выбору 

внешнего аудитора. При проведении аудиторской проверки, а также в течение всего 

срока действия договора внутренний аудит, исполнительные органы банка и 

руководители подразделений контактируют с внешним аудитором, готовят письменные и 

устные запросы (консультации). Внутренний аудит (служба внутреннего контроля банка) 

контролирует в дальнейшем исправление и устранение работниками банка ошибок, 

выявленных внешним аудитором. 

 

Аудиторское заключение рассматривается на совете директоров и на годовом общем 

собрании акционеров. 

 

Аудиторская проверка банка в 2013 году была осуществлена Обществом с ограниченной 

ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА». 

 

8. О совете директоров 

 

Состав совета директоров 

 

1. Левинсон Наталья Лазаревна   1964 г.р. 

2. Мошкова Татьяна Геннадьевна        1965 г.р. 

3. Васин Вячеслав Владимирович        1973 г.р. 

4. Костюченко Константин Павлович 1955 г.р. 

5. Самойлов Юрий Владимирович        1953 г.р. 

 

 

Краткие биографические данные:  

 

1. Левинсон Наталья Лазаревна 

 

Год рождения: 1964 г. 

 

Образование: высшее 

 

Какие учебные заведения окончила: Магнитогорский горно-металлургический институт, 

1985 г. 

 

Доли в уставном капитале банка не имеет. 

 

Должности, занимаемые в отчетном году:  
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Наименование     организации Занимаемая должность 

Правительство Оренбургской области 

вице-губернатор Оренбургской области - 

заместитель председателя Правительства 

по финансово-экономической политике 

ОАО  «БАНК ОРЕНБУРГ» председатель совета директоров 

 

 

 

2. Мошкова Татьяна Геннадьевна  

 

Год рождения: 1965 г. 

 

Образование: высшее  

 

Какие учебные заведения окончила: Московский ордена Трудового Красного знамени 

институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1987 г.  

 

Доли в уставном капитале банка не имеет.  

 

Должности, занимаемые в отчетном году:  

 

 Наименование   организации Занимаемая должность 

Правительство Оренбургской области - 

министерство финансов Оренбургской 

области  

 министр финансов Оренбургской области 

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
заместитель председателя совета 

директоров 

 

3. Васин Вячеслав Владимирович 

 

Год рождения: 1973 г. 

 

Образование: высшее 

 

Какие учебные заведения окончил:  Московская государственная юридическая академия,  

1999 г.,  Уральская академия государственной службы, 2008 г. 

 

Доли в уставном капитале банка не имеет.  

 

Должности, занимаемые в отчетном году:  

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Правительство Оренбургской области - 

министерство экономического развития, 

промышленной политики и торговли Оренбургской 

области  

министр экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 

Оренбургской области 

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» член совета директоров 

 

 

4. Костюченко Константин Павлович  

 

Год рождения:  1955 г. 
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Образование: высшее  

 

Какие учебные заведения окончил: Свердловский институт народного хозяйства, 1980 г. 

 

Доли в уставном капитале банка не имеет.  

 

Должности, занимаемые в отчетном году:  

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Правительство Оренбургской области - 

министерство природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области  

заместитель председателя 

Правительства - министр природных 

ресурсов, экологии и имущественных 

отношений  Оренбургской области  

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» член совета директоров 

 

5. Самойлов Юрий Владимирович  

 

Год рождения: 1953 г. 

 

Образование: высшее 

 

Какие учебные заведения окончил: Ивановский энергетический институт, 1975 г., 

Российская академия управления, 1992 г., Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов, 2009 г., присуждена ученая степень кандидата 

экономических наук. 

 

Доля в уставном капитале банка: 0,055 %  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций банка – 0. 

 

Должности, занимаемые в отчетном году:  

 

Наименование организации Занимаемая должность 

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
член совета директоров, председатель 

правления, член правления 

 

Вознаграждение (компенсация расходов) членам совета директоров в течение 

отчетного года не выплачивалось. 

 

 

9. Исполнительные органы 

 

Коллегиальный исполнительный орган – правление 

 

в период с 01.01.2013 г. по 13.10.2013 г.: 

 

1. Самойлов Юрий Владимирович 1953 г.р. 

2. Сивелькин Андрей Витальевич 1971 г.р. 

3. Меркитанов Александр Петрович 1965 г.р. 

4. Серкова Любовь Вячеславовна       1959 г.р. 

5. Бахарева Светлана Николаевна       1962 г.р. 
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в период с 14.10.2013 г. по 22.12.2013 г.: 

 

1. Самойлов Юрий Владимирович 1953 г.р. 

2. Сивелькин Андрей Витальевич 1971 г.р. 

3. Меркитанов Александр Петрович 1965 г.р. 

4. Серкова Любовь Вячеславовна       1959 г.р. 

 

в период с 23.12.2013 г. по 31.12.2013 г.: 

 

1. Самойлов Юрий Владимирович 1953 г.р. 

2. Сивелькин Андрей Витальевич 1971 г.р. 

3. Меркитанов Александр Петрович 1965 г.р. 

4. Серкова Любовь Вячеславовна       1959 г.р. 

5. Толпейкин Денис Владимирович    1984 г.р. 

 

Краткие биографические данные:  

 

1. Самойлов Юрий Владимирович  

 

Год рождения: 1953 г. 

 

Образование: высшее  

 

Какие учебные заведения окончил: Ивановский  энергетический  институт, 1975 г., 

Российская  академия  управления, 1992 г., Санкт-Петербургский  государственный 

университет экономики  и финансов, 2009 г., присуждена  ученая  степень  кандидата 

экономических наук. 

 

Доля в уставном капитале банка: 0,055 %  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций банка – 0. 

 

Должность, занимаемая в отчетном году:  

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество 

коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» 

член света директоров, председатель 

правления, член правления 

 

 

2. Сивелькин Андрей Витальевич  

 

Год рождения: 1971 г. 

 

Образование: высшее  

 

Какие учебные заведения окончил: Оренбургский государственный педагогический 

институт, 1994 г., Оренбургский государственный университет, 1997 г. 

 

Доля в уставном капитале банка: 0,425 %  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций банка – 0.417 % 

 

Должность, занимаемая в отчетном году:  
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Наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"  

первый заместитель  председателя 

правления, член правления 

 

3. Меркитанов Александр Петрович 

 

Год рождения: 1965 г. 

 

Образование: высшее 

 

Какие учебные заведения окончил: Челябинский политехнический институт, 1988 г., 

Оренбургский Государственный Университет,1998 г. 

 

Доли в уставном капитале банка не имеет. 

 

Должность, занимаемая в отчетном году:  

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество коммерческий 

банк «ОРЕНБУРГ»  

заместитель председателя 

правления, член правления 

 

4. Серкова Любовь Вячеславовна  

 

Год рождения: 1959 г. 

 

Образование: высшее  

 

Какие учебные заведения окончил: Всесоюзный заочный финансово-экономический 

институт, 1989 г. 

 

Доля в уставном капитале банка: 0,006%  

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций банка – 0. 

 

Должность, занимаемая в отчетном году:  

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество коммерческий 

банк "ОРЕНБУРГ"  

главный бухгалтер, член 

правления  

 

5. Толпейкин Денис Владимирович 

 

Год рождения: 1984 г. 

 

Образование: высшее 

 

Какие учебные заведения окончил: Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

аграрный университет», 2006 г. 

 

Доли в уставном капитале банка не имеет. 
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Должность, занимаемая в отчетном году:  

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество коммерческий 

банк «ОРЕНБУРГ»  

начальник управления 

кредитования, член правления 

 

Размер вознаграждения (все виды вознаграждения, предусмотренные трудовыми 

договорами, заключенными Банком с членами коллегиального исполнительного органа), 

выплаченный в течение отчетного года правлению кредитной организации: 13672 тыс. 

рублей. 

 

Единоличный исполнительный орган – председатель правления  
 

Самойлов Юрий Владимирович  

Год рождения: 1953 г. 

Образование: высшее 

 

Какие учебные заведения окончил:  Ивановский энергетический институт, 1975 г., 

Российская академия управления, 1992 г., Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов, 2009 г., присуждена ученая степень кандидата 

экономических наук. 

 

Доля в уставном капитале банка: 0,055 %  

Доля принадлежащих обыкновенных акций банка – 0. 

Должность, занимаемая в отчетном году:  

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество коммерческий 

банк «ОРЕНБУРГ» 

член совета директоров, 

председатель правления, член 

правления 

 

 

10. Сведения о совершенных  в отчетном году сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 

 

 

10.1. Договор пожертвования, заключен 27 ноября 2013 г.   

 

 стороны сделки:  

жертвователь – открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» 

жертвоприниматель  - министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области; 

 

 заинтересованное лицо – Министерство природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области; 

 

 предмет сделки: 

автомобиль  

идентификационный номер JTHDL46F505005398 

марка, модель LEXUS LS460 

наименование (тип ТС) легковой 

категория В 
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год изготовления ТС 2013 

модель, № двигателя 1UR0323347 

шасси отсутствует 

кузов № JTHDL46F505005398 

цвет кузова чёрный 

 рыночная стоимость (цена)  автомобиля - 5 640 000 рублей; 

 решение об одобрении сделки принято советом директоров (протокол №14 от 22. 

11.2013 г.). 

 

11. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 

 

Все члены совета директоров, члены исполнительных органов и сотрудники банка 

следуют в своей деятельности принципам и правилам корпоративного поведения, 

установленным Кодексом корпоративного поведения Открытого акционерного 

общества коммерческого банка «ОРЕНБУРГ» (утвержден решением годового общего 

собрания акционеров от 18 мая 2007 г.; протокол № 3 от 29 мая 2007 г.).  

 

 

12. Информация об объеме энергетических ресурсов, 

использованных обществом в отчетном году  

 

№ 

п/п 
Вид энергетических ресурсов 

 

Потреблено в 

натуральных 

величинах 

Потреблено в 

рублях 

1 Тепловая энергия 1 885 Гкал. 1 125 000 

2 Электрическая энергия 750 000  КВт.ч 3 296 000 

3 Бензин автомобильный 54 т. 2 136 750 

4 Дизельное топливо 9 т. 332 250 

5 Природный газ 135 тыс. м3 503 100 
 


