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1. Положение Банка в отрасли

По состоянию на 01.01.2010 на территории Брянской области действуют 28 филиалов иногородних банков, в том числе 9 филиалов Сбербанка, а также 1 самостоятельный банк - КАБ «Бежица-банк» ОАО.
 КАБ «Бежица-банк» ОАО создан в 1990 г. и вот уже 19 лет занимает место устойчивого регионального банка, приоритетным направлением деятельности которого является кредитование реального сектора экономики региона. 
Политика Банка направлена на углубление сотрудничества с предприятиями машиностроения, предприятиями пищевой, молочной и мясоперерабатывающей промышленности, торговли, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.
Используя в банковском бизнесе современные информационные технологии, эффективную систему расчетов и управления ресурсами, Банк четко функционирует как универсальное кредитно-финансовое учреждение.

2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

2009 год стал для Банка очередным годом развития. Основные итоги деятельности Банка в 2009 г. подтверждают правильность политики, которую проводил Совет директоров и Правление Банка, и отражены в финансовых показателях, подтвержденных аудиторской фирмой ЗАО «ИнтеркомАудит».
О финансовой стабильности свидетельствует в первую очередь увеличение собственных средств.
Капитал Банка по состоянию на 01.01.2010 составил 579 млн.руб. и увеличился за год на 99 % (288 млн.руб.). Основное увеличение капитала осуществлено за счет увеличения уставного капитала и получения эмиссионного дохода (257 млн.руб.), а также прибыли, полученной в 2009 г. За отчетный год получена чистая прибыль в сумме 22,7 млн.руб.
Валюта баланса составила на 01.01.2010 - 1 802 млн.руб., то есть увеличение с прошлым годом на 431 млн.руб. или 31 %, что связано с ростом остатков средств на счетах клиентов, а также ростом клиентской базы. 
Общая сумма доходов по балансу составила 402,6 млн.руб. (116 % к плану, 128 % к уровню прошлого года). Структура доходов Банка осталась неизменной. Основной удельный вес в доходах банка занимают процентные доходы от кредитных операций, доходы от расчетно-кассовых операций, операций с иностранной валютой. 
 								млн.руб.
Доходы
Факт
% к плану
% к 2008
Процентные доходы и аналогичные доходы
146,3
98
110
Доходы от операций с иностранной валютой
4,6
147
92
Восстановление созданного резерва
147,4
121
126
Доходы от расчетно-кассовых операций
28,9
90
99
Всего без резервов и переоценки
180,8
92
108

Анализ данных показывает, что в отчетном году снизились доходы от операций с иностранной валютой и расчетно-кассовым операциям. При этом возросли доходы по кредитным операциям и от восстановления созданного резерва, что в целом обеспечило рост доходов на 28 %.
В структуре доходов основными являются процентные доходы – 36 %, доходы от расчетно-кассовых операций – 7 %, от операций с иностранной валютой – 1 %, возврат резерва – 37 %. В структуре доходов, без учета резервов и переоценки, процентные доходы составили 81 %, доходы от расчетно-кассовых операций – 16 %, от операций с иностранной валютой – 3 %.
Общая сумма расходов по балансу Банка за 2009 г. составила 373,3 млн.руб. (117 % от плана или 128 % к уровню прошлого года). Расходы без резервов и переоценки – 94,3 млн.руб. или 81 % к плану и 97 % к уровню прошлого года.
 	В структуре расходов основными являются:
										 млн.руб.
Расходы
Факт
% к плану 
% к 2008
Процентные расходы
25,8
73
90
Расходы по операциям с ценными бумагами
1,9
176
99
Расходы по созданию резервов
195,6
117
127
Расходы на содержание аппарата,
в т. ч. зарплата
53,3
43,4
86
92
102
105
Содержание зданий
1,5
84
115
Амортизация
1,2
97
119
Расходы по охране
1,0
69
84
Налоги
1,4
104
83
Всего без резервов и переоценки
94,3
81
97
	
В структуре расходов основной удельный вес занимают расходы на содержание аппарата – 14 % (57 % без учета резервов и переоценки), в том числе зарплата – 12 % (46 % - без учета резервов и переоценки), процентные расходы –7 % (27 % - без учета резервов и переоценки), создание резервов – 52 %. Чистый доход от операций по переоценке счетов в иностранной валюте составил 26 тыс.руб.
За 2009 г. Банк получил прибыль до налогообложения в сумме 38,1 млн.руб., что составляет 111 % к плану и 112 % к уровню прошлого года. Без учета резерва и переоценки при плане 79,6 млн.руб., прибыль составила 86,5 млн.руб., то есть 109 % к плану и 121 % к уровню прошлого года.
В разрезе подразделений прибыль без учета резерва и переоценки формировалась следующим образом:				

Наименование 
Факт, млн.руб.
% к плану
% к 2008 г.
Головной банк
46,1
115
152
Региональный ф-л
37,5
101
97
Сельцовский ф-л
2,9
116
129

С учетом проводок по СПОДу, в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях от 26.03.2007 № 302-П, балансовая прибыль сложилась в сумме 39,7 млн.руб. 

3. Приоритетные направления деятельности Банка

Основными направлениями деятельности Банка в отчетном периоде являлись:
	Наращивание кредитного портфеля Банка;

Расширение клиентской и ресурсной базы за счет привлечения новых клиентов, роста вкладных операций;
Использование и развитие новых форм расчетов, в том числе по физическим лицам без открытия счетов;
Расширение и улучшение обслуживания клиентов по программному комплексу «Банк-Клиент»;
Наращивание объемов проведения валютных операций;
	Внедрение в Банке полнофункциональной системы управления рисками на основе нормативной базы, унифицированной в соответствии с нормативной базой ОАО «Банк Москвы».

4. Результаты развития Банка по приоритетным направлениям 
его деятельности

	Результаты развития Банка по направлениям деятельности за 2009 г. характеризуются следующими показателями:
млн.руб.
Показатели
На 01.01.10
На 01.01.09
Откл.
(+, -)
План на 
2009 г.
Откл.
(+,-)
Валюта баланса
1 801,9
1 371,1 
+31 %
1 110,0
+62 %
Чистая прибыль
29,3
22,7
+29 %
27,8
+5 %
ROA (прибыль/активы)
2,9 %
2,4 %
+0,5 %
 2,5 %
+0,4 %
ROE (прибыль/капитал)
5,9 %
8,7 %
-2,8 %
4,9 %
+1,0 %
CIR (неоп.р-ды/опер.рез-т)
41,9 %
50,1 %
-8,2 %
44,1 %
-2,2 %
Чистая% маржа
(чист. % доходы/активы)
11,4 %
8,4 %
-3,0 %
9,0 %
+8,4 %

4.1. Клиентская база и структура пассивов

Одной из основных задач на 2009 г. являлось привлечение новых клиентов. В абсолютном выражении количество счетов юридических лиц и предпринимателей на 01.01.2009 составило 2 899, в том числе 269 счетов в иностранной валюте, при этом наблюдается тенденция к увеличению числа работающих счетов в их общем количестве и привлечению финансово-устойчивых клиентов, о чем свидетельствует рост средств на счетах клиентов.
 	По вкладам населения наблюдается незначительное увеличение остатков в суммовом выражении на 11 млн.руб. или 6 % (на 01.01.2010 – 198 млн.руб. против 187 млн.руб. на 01.01.2009) На начало 2010 г. количество счетов, открытых физическим лицам составило 6 619.
За отчетный год общая сумма средств, являющихся ресурсами для кредитования, возросла на 177 млн.руб. и составила 1 334 млн.руб., в том числе сумма собственных средств составила 54 %.
В общих ресурсах удельный вес привлеченных средств составляет 46 %. Это остатки на счетах клиентов – 30 %, вклады и депозиты – 15 %, выпущенные ценные бумаги – 1 %.
Задачей Банка, в целях формирования клиентской базы, остается привлечение новых клиентов путем предложения наиболее прогрессивных технологий, совершенствования расчетов с целью их ускорения и эффективности. 

4.2. Кредитная политика Банка

Политика Банка в области кредитования направлена на развитие и поддержание всех отраслей экономики региона. В 2009 г. Банк руководствовался принципами и критериями отбора кредитных проектов, приемлемых для обеспечения достаточной доходности и финансовой устойчивости Банка. В ходе выполнения антикризисного плана Банком введены ограничения при выдаче потребительских и ипотечных кредитов, при кредитовании предприятий, относящихся к отраслям наиболее подверженным влиянию финансового кризиса, увеличены залоговые дисконты при принятии в залог различных видов имущества, уменьшены сроки предоставления кредитов до 12 месяцев.
 В результате, за а отчетный год выдано кредитов предприятиям города и области 910,5 млн.руб., в т.ч. 67 тыс.евро, что на 52 % меньше , чем за 2008 г. Кредитным организациям в 2009 г. предоставлено 2 170,0 млн.руб. (в 2008 г. – 140 млн.руб.).
За 2009 г. изменилась структура кредитного портфеля по срокам предоставления кредитных продуктов. Если на 01.01.2009 доля долгосрочных ссуд в общей сумме срочных кредитов составляла 46 %, то на 01.01.2010 доля продуктов, предоставленных на срок свыше года, снизилась до 39 % от общего объема портфеля срочной задолженности. Основная часть кредитных вложений Банка на 01.01.2010 представлена краткосрочными ссудами, выданными для осуществления внутренней и внешней хозяйственно-финансовой деятельности.

	По состоянию на 01.01.2010 общая задолженность Банку по кредитам, процентам и комиссиям составила 1 051,0 млн.руб., в том числе: 			
										млн.руб.

На 01.01.2010
Уд. вес в общей задолженности (%)
Рост (снижение) к задолженности
на 01.01.09
Срочная ссудная и приравненная к ней задолженность

1 003,7

95,5

- 0,8 %
Просроченная задолженность по ссудам и векселям

41,6

4,0

- 27,4 %
Просроченная задолженность по процентам и комиссиям

5,7

0,5

+ 11,8 %
Всего
1 051,0
100
- 2,1 %
	Объем предоставленных межбанковских кредитов на 01.01.2010 составил 180,0 млн.руб. или 17,1 % кредитного портфеля Банка, на 01.01.2009 кредитов, предоставленных банкам не было.
 По состоянию на 01.01.10 просроченная задолженность по ссудам числится в сумме 41,6 млн.руб., на 01.01.2009 этот показатель составлял – 57,3 млн.руб. Снижение обусловлено списанием за счет ранее созданного резерва безнадежной задолженности по основному долгу ООО «Техрезерв» с баланса Банка в сумме 19,3 млн.руб. Кроме того, была списана безнадежная задолженность указанного Заемщика по процентам в сумме 1,4 млн.руб. и комиссиям (за счет ранее созданного резерва) - 0,2 млн.руб. Вся задолженность числится на внебалансовых счетах. Банком были предприняты все возможные действия к возврату долга, остаток задолженности был признан безнадежным ко взысканию. Списание произведено на основании Решения Совета директоров от 30.12.2009 (Протокол № 12).

За 2009 г. существенно изменилась структура кредитного портфеля Банка по отраслям экономики, задолженность характеризуется следующим образом: 
										 млн.руб.

Наименование отраслей
Сумма задолженности (в т.ч. просроченной)
на 01.01.2010.
Удельный вес
%
Отклонение к уровню 01.01.09
(%)
1
2
3
4
Обрабатывающие производства
138,4
13
+ 5
Торговля
80,9
8
- 45
Строительство
108,0
10
+ 19
Транспорт и связь
71,4
7
- 30
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0

0

-
Кредитные организации
180,0
17
-
Сельское хозяйство
2,0
0
- 78
Предприниматели
75,7
7
- 38
Физические лица
58,2
6
- 10
Прочие, в том числе
- муниципальные образования
- операции с недвижимостью
-общественное питание, гостиничная и развлекательная
деятельность
- прочие
336,5
239,6
44,0


51,5
1,3
32
23
4


5
0
- 5
- 8
+ 42


- 13
- 40
Всего
1 051,0
100
- 2

Для снижения уровня кредитного риска Банком на постоянной основе ведется работа по улучшению обеспечения исполнения обязательств по предоставленным кредитным продуктам в части изменения его структуры, повышения ликвидности, диверсификации видов обеспечения. При снижении в течение 2009 г. корпоративного кредитного портфеля (задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, без учета муниципальных образований) на 17,9 % его покрытие снизилось на 13,0 %. Доля кредитов, обеспеченных ипотекой возросла с 55 % на 01.01.2009 до 69 % на 01.01.2010. Снизилась доля кредитных продуктов, имеющих в обеспечении имущество, принятое по залоговой стоимости с применением пониженных залоговых дисконтов. К таки продуктам относятся только просроченные кредиты, предоставленные в конце 2006 - начале 2007 г. Возрос объем задолженности, обеспеченной в дополнение к залогу имущества поручительством юридических лиц. 
 											 
Величина
На 01.01.2009
На 01.01.2010
Изменение к 01.01.2009
 Корпоративный кредитный портфель (ЮЛ+ИП) млн.руб., в том числе
742,3
609,1
- 17,9 %
- под залог недвижимого имущества
409,5
423,2
+ 3,3 %
Залоговое обеспечение корпоративного портфеля млн.руб., в том числе 
1 096, 3
954,1
- 13,0 %
- ипотека
823,7
809,3
- 1,7 %
Всего залоговое покрытие объема корпоративного портфеля без учета поручительства физических лиц, млн.руб., в т.ч.
1 423,0
1256,0
- 11,7 %
- гарантии муниципальных образований
140,2
99,2
- 29,2 %
- поручительства юридических лиц 
186,5
202,7
+ 8,7 %
Кредитные продукты в корпоративном портфеле, имеющие обеспечение с льготным залоговым дисконтом, млн.руб., в т.ч.
96,2
36,6
- 61,9 %
 просроченные 
56,3
36,6
- 35,0 %
Доля в корпоративном портфеле кредитных продуктов, имеющих льготные залоговые дисконты, %, в т.ч.
13,0
6,0
Снижение в 2,2 раза
- без учета просроченных продуктов, на взыскание которых есть решение суда, в т.ч. и путем обращения взыскания на залоговое имущество по залоговой стоимости, %
5,4
0
-
 
 	Среднемесячная задолженность по ссудам за отчетный период составила 836,4 млн.руб. (в 2008 г. - 962,8 млн.руб.). Средняя процентная ставка по текущим кредитам на 01.01.2009 составила - 14,1 %, на 01.01.2010 – 17,7 %. Средняя процентная ставка по ссудам в отчетном году сложилась в размере 15,1 % , по сравнению с прошлым годом она возросла на 3,0 %. С учетом платы за ведение ссудного счета средняя процентная ставка составила 16,8 % и возросла в сравнении с 2008 г. на 2,9 %.
	Банком устанавливаются процентные ставки, приемлемые для развития экономики региона и обеспечения доходности Банка, рост процентных ставок в 2009 г. обусловлен общим состоянием рынка банковского кредитования и кредитных ресурсов.
Политика Банка в области кредитования направлена на развитие и поддержание всех отраслей экономики региона, зона кредитуемых субъектов ограничена Брянским регионом.
Кредитный риск минимизируется соблюдением установленных в Банке правил, порядка и процедур рассмотрения обращений на получение кредитов, определения кредитоспособности Заемщика, лимита риска на кредитный продукт, группы риска по внутрибанковским методикам оценки уровня кредитного риска и принятия решений о предоставлении кредитов. 
В отчетном периоде продолжалось совершенствование нормативной базы в соответствии с требованиями Кредитной политики Банка, утвержденной Советом директоров 02.08.2007 (Протокол № 6), в соответствии с обновлениями в нормативной и законодательной базах РФ и ЦБР. 


4.3. Операции с ценными бумагами

Работа с ценными бумагами играет сегодня не последнюю роль в улучшении взаимоотношений с клиентами. Система привлечения средств под выпущенные собственные векселя Банка позволили упростить расчеты клиентам с помощью этих финансовых инструментов.
Общий объем выпущенных векселей Банка за 2009 г. составил 721,5 тыс.руб. 

4.4. Валютные операции

В 2009 г. Банк продолжал осуществлять операции с иностранной валютой. Активно проводились операции по корреспондентским счетам в КБ «Русславбанк» (г. Москва) для осуществления переводов в рублях и иностранной валюте без открытия счетов по системе «Contact». 
По состоянию на 01.01.2010 Банке оформлено 391 паспорт сделки по экспорту-импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности. За 2009 г. на счета резидентов поступила экспортная выручка в сумме 161 млн.руб., 253 тыс. долларов США и 2 629 тыс. Евро. Осуществлено переводов в пользу нерезидентов по импортным контрактам на сумму 51 млн. рублей, 161 тыс. долларов США и 3 230 тыс. Евро. Доход от экспортно-импортных операций составил 587 тыс.руб.
В отчетном периоде осуществлялись операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты: куплено 287 тыс. долларов США и 1 777 тыс. Евро, продано 165 тыс. долларов США и 1 991 тыс. Евро. 
В 2009 г. Банк продолжил кредитование юридических лиц в иностранной валюте. По состоянию на 01.01.2010 ссудная задолженность составила 56 тыс. Евро. 

4.5. Развитие информационных технологий

В отчетном периоде Совет директоров и Правление Банка уделяло большое внимание вопросам совершенствования системы расчетов, улучшение банковских технологий и качества услуг.
В Банке регулярно производится модернизация технологического оборудования, автоматизация предоставления различных банковских услуг и внедрение современных программных продуктов. Это в свою очередь позволяет интегрировать различные участки работы Банка в единую систему, ускорить процесс обслуживания клиентов и прохождения денежных средств от плательщика к поставщику. Сегодня можно сказать, что 90 % платежей осуществляется «день в день».
О своевременности и качества расчетов говорит тот факт, что за прошлый год ни от налоговых органов, ни от клиентов Банка жалоб и претензий на несвоевременное перечисление средств не поступало.


4.6. Кадровая политика

Кадровая политика и кадровое обеспечение Банка – это залог процветания и финансового благополучия Банка и его клиентов.
Успешная профессиональная и социально-психологическая адаптация сотрудников Банка – один из способов обеспечения стабильности кадрового состава и минимизации текучести кадров, который позволяет избежать значительных экономических потерь. В отчетном 2009 г. было уволено 11 сотрудников, в том числе по собственному желанию – 3 человека, 8 человек - по сокращению штата. Среднесписочная численность составила 113 человек, из них имеют высшее образование 56 %. Это грамотный, квалифицированный персонал, имеющий значительный опыт работы.


5. Перспективы развития Банка

Основными задачами, стоящими перед Банком в 2010 г. в период финансового кризиса, являются:
	Открытие Брянского филиала ОАО «Банк Москвы» на базе Регионального филиала Банка;

Перевод бизнеса в Брянский филиал ОАО «Банк Москвы»
Обеспечение сбалансированного состояния структуры активов и пассивов;
Сохранение качества кредитного портфеля;
Обеспечение оперативного реагирования Банка на негативные изменения в экономике, контроля принимаемого риска;
Обеспечение рентабельности капитала на уровне не ниже 3,5 % годовых;
Обеспечение достаточности капитала на уровне не менее 23 % годовых;
Обеспечение отношения чистой прибыли к капиталу на уровне не менее 4,5 % годовых.

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Банка

Годовым общим собранием акционеров, проведенным 21.05.2009 принято решение дивиденды за 2008 г. по привилегированным и обыкновенным акциям Банка не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Банка

	Управление рисками в процессе своей деятельности имеет важное значение для Банка. Оценка и управление принимаемых Банком рисков в процессе осуществления операций производится на основе разработанных и утвержденных 21.01.2004 Положений «Система оценки рисков КАБ «Бежица-банк» ОАО» и «Система управления рисками КАБ «Бежица-банк» ОАО».
	Система оценки и управления направлена на ограничение рисков и охватывает все риски, принимаемые на себя Банком: кредитный, риск потери ликвидности, валютный, рыночный и операционный риски.
	В целях минимизации кредитного риска ежеквартально проводится оценка возможностей потери в отношении группы счетов физических и юридических лиц. Банк осуществляет кредитование клиентов, имеющих положительную кредитную историю и проверенную репутацию. Осуществляется постоянный контроль за соблюдением установления максимальных значений кредитного риска по заемщику, группе связанных заемщиков, а также по заинтересованным лицам.
 	Предельные объемы, утвержденные собранием акционеров и лимиты задолженности, установленные Советом директоров в течение отчетного периода соблюдались.
	Деятельность Банка сконцентрирована на достаточно изученных сферах деятельности. Банком применяются испытанные технологии в области банковского дела, предоставляется комплекс услуг, не противоречащих законодательству, в которых он имеет опыт работы с применением сложившихся проверенных методов. В период финансового кризиса Банк не осуществляет кредитование юридических лиц со сроком деятельности менее года, без имущественного залога, новых заемщиков с признаками финансовой нестабильности. Установлены более жесткие требования к заемщикам при кредитовании физических лиц. 
Постоянный контроль за соблюдением кредитной политики ведется со стороны Совета директоров Банка. В целях минимизации принятых при кредитовании рисков, в соответствии с нормативными требованиями ЦБ РФ и внутрибанковскими методиками оценки кредитного риска, где определены формы и методы анализа финансового состояния заемщиков для определения реального профессионального суждения по оценке кредитного риска, сформирован резерв на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности в размере 146,7 млн.руб., что больше на 18 %, чем на 01.01.2009. 
В структуре кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2010 ссуды по I и II категории качества составили 666,2 млн.руб. или 77 % ссудной и приравненной к ней задолженности.
Размер принимаемого в залог обеспечения позволяет покрыть сумму выдаваемого кредита, проценты по нему и возможные издержки по реализации залога. Ведется постоянный контроль за наличием заложенного имущества.
Для анализа риска потери ликвидности в Банке проводится оценка сбалансированности по срокам требований и обязательств, размеров принимаемых Банком рисков при привлечении и размещении денежных средств.
Банк управляет ликвидностью путем ежедневного контроля за ожидаемыми денежными потоками по операциям клиентов и Банка, что является частью управления активами и пассивами.
Анализ мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности проводится на ежедневной основе. В целях сохранения достаточного уровня мгновенной ликвидности Банк поддерживает на должном уровне остаток средств на корсчете в ЦБ и в кассе.
В целях минимизации валютного риска, Банк устанавливает лимиты открытых валютных полиций, а также осуществляет распределение сублимитов на открытые валютные позиции между головным банком и филиалами.
В целях управления и снижения операционного риска ежемесячно проводится мониторинг объема и оборота документов, случаев не урегулирования расчетов, ошибок. Кроме того, в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 20.03.06 № 283-П создан резерв на возможные потери по прочим активам банка в сумме 4,6 млн.руб. (на 01.01.09 - 1,7 млн.руб.).
В части минимизации операционного и технологического риска в Банке действуют дублирующие мощности в телекоммуникационных и вычислительных сетях.
В целях контроля и управления рисками, сохранения имиджа и деловой репутации Банк осуществляет гибкую тарифную и процентную политику, применяет индивидуальный подход к своим клиентам.

8. Перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные сделок, на совершение которых в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и уставом Банка требуется решение органа управления обществом
 
В отчетном году Банк не совершал крупных сделок.
Выдачи кредитов заинтересованным лицам, т.е. предприятиям, руководители которых являются членами Совета директоров Банка, в отчетном периоде не производилась. 

9. Сведения о Совете директоров Банка

В состав руководящего органа - Совета директоров в 2009 году входили:
1. Бурдель Николай Петрович 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале Банка: 0,0003 %
Должности, занимаемые в настоящее время: 
С 
Организация 
Должность 
02.04.1996
КАБ «Бежица-банк» ОАО,
г. Брянск
Председатель Правления
07.06.2001
КАБ «Бежица-банк» ОАО,
г. Брянск
Член Совета директоров

2. Комаров Александр Сергеевич
Год рождения: 1943
Доля в уставном капитале Банка: 0 %
Должности, занимаемые в настоящее время:
С
Организация
Должность
24.11.2003
ОАО «Банк Москвы», г. Москва
Консультант Правления 
ОАО «Банк Москвы» 
27.06.2008
КАБ «Бежица-банк» ОАО, 
г. Брянск
Председатель Совета директоров

3. Маркина Людмила Анатольевна
Год рождения: 1957
Доля в уставном капитале Банка: 0 %
Должности, занимаемые в настоящее время:
С
Организация
Должность
18.10.2007
ОАО «Банк Москвы», 
г. Москва
Директор по управлению рисками ОАО «Банк Москвы»
21.05.2009
КАБ «Бежица-банк» ОАО,
г. Брянск
Член Совета директоров

4. Скоробогатов Олег Владимирович
Год рождения: 1971
Доля в уставном капитале Банка: 0 %
Должности, занимаемые в настоящее время:
С
Организация
Должность
04.05.2008
ОАО «Банк Москвы», 
г. Москва
Начальник отдела сопровождения Управления российских дочерних банков 
27.06.2007
КАБ «Бежица-банк» ОАО, 
г. Брянск
Член Совета директоров

5. Холзаков Данил Владимирович
Год рождения: 1979
Доля в уставном капитале Банка: 0 %
Должности, занимаемые в настоящее время:
С
Организация
Должность
15.08.2008
ОАО «Банк Москвы», 
г. Москва
Начальник Организационно-правового отдела Юридического департамента
27.06.2008
КАБ «Бежица-банк» ОАО, 
г. Брянск
Член Совета директоров

Членам Совета директоров вознаграждение в 2009 г. не выплачивалось. 

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Банка

Единоличным органом общества является Председатель Правления. Председателем Правления КАБ «Бежица-банк» ОАО назначен Бурдель Николай Петрович (протокол Совета директоров № 8 от 23.11.2007)
В состав коллегиального исполнительного органа - Правления Банка (утверждено Советом директоров (протокол № 2 от 21.02.2008)) в 2009 г. входили:
1. Борисова Светлана Владимировна 
Год рождения: 1967.
Доля в уставном капитале Банка: 0 %
Должности занимаемые в настоящее время: 
С 
Организация 
Должность 
21.10.1999
КАБ «Бежица-банк» ОАО, 
г. Брянск 
Управляющий Сельцовским филиалом 
25.02.1999 
КАБ «Бежица-банк» ОАО, 
г. Брянск 
Член Правления 

2. Бурдель Николай Петрович 
Год рождения: 1957.
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,0003 % 
Должности занимаемые в настоящее время: 
С 
Организация 
Должность 
02.04.1996 
КАБ «Бежица-банк» ОАО, 
г. Брянск 
Председатель Правления 
07.06.2001 
КАБ «Бежица-банк» ОАО, 
г. Брянск 
Член Совета директоров 

3. Ефимова Галина Евгеньевна 
Год рождения: 1964. 
Доля в уставном капитале Банка: 0 %
Должности занимаемые в настоящее время: 
С 
Организация 
Должность 
18.03.2002 
КАБ «Бежица-банк» ОАО,
г. Брянск 
Главный бухгалтер 
05.04.2002 
КАБ «Бежица-банк» ОАО,
 г. Брянск 
Член Правления 
4. Изотова Галина Владимировна 
Год рождения: 1964.
Доля в уставном капитале Банка: 0 %
Должности занимаемые в настоящее время: 
С 
Организация 
Должность 
01.03.2006 

КАБ «Бежица-банк» ОАО,
г. Брянск 
Первый заместитель Председателя Правления; 
24.08.1992
КАБ «Бежица-банк» ОАО,
г. Брянск
Член Правления
.
5. Кулик Наталья Алексеевна 
Год рождения: 1973.
Доля в уставном капитале Банка: 0 %
Должности занимаемые в настоящее время: 
С 
Организация 
Должность 
01.03.2006 
КАБ «Бежица-банк» ОАО, 
г. Брянск 
Заместитель Председателя Правления 
05.04.2002 
КАБ «Бежица-банк» ОАО, 
г. Брянск 
Член Правления 

6. Латушко Людмила Евгеньевна 
Год рождения: 1953.
Доля в уставном капитале Банка: 0 %
Должности занимаемые в настоящее время: 
С
Организация
Должность
31.07.1997 
КАБ «Бежица-банк» ОАО, 
г. Брянск 
Заместитель Председателя Правления, член Правления 
04.01.2003 
КАБ «Бежица-банк» ОАО,
г. Брянск 
Начальник эмиссионно-кассового управления 

7. Сабирова Оксана Евгеньевна 
Год рождения: 1962.
Доля в уставном капитале Банка: 0 %
Должности занимаемые в настоящее время: 
С 
Организация 
Должность 
16.04.1998 
КАБ «Бежица-банк» ОАО, 
г. Брянск 
Член Правления 
02.06.1998 
КАБ «Бежица-банк» ОАО, 
г. Брянск 
Управляющий Региональным филиалом 

Члены коллегиального исполнительного органа являются работниками Банка и получают заработную плату в соответствии с занимаемой должностью, согласно штатному расписанию.
11. Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного поведения

Практика корпоративного поведения в Банке обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Банке:
	Акционеры Банка обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции;
	Акционеры имеют право участвовать в управлении Банком путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Банка на общем собрании акционеров;

Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли Банка;
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о Банке; 
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Банке практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров Банка стратегического управления Банком и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Банка.
Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Банка возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Банка осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Банка, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Банка и его акционерам:
	К компетенции коллегиального исполнительного органа Банка (Правления) отнесены вопросы руководства текущей деятельностью Банка; 

Председатель Правления Банка действует в соответствии Уставом и Положением о Правлении и Председателе правления Банка.
 Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Банке, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами Банка:
	Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;

Информационная политика Банка обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации о Банке;
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Банка, результатах его деятельности, об управлении Банком, о крупных акционерах Банка, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово- хозяйственную деятельность;
В Банке осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и инсайдерской информации.
Практика корпоративного поведения Банка учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Банка, и поощряет активное сотрудничество Банка и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Банка, стоимости акций и иных ценных бумаг Банка, создания новых рабочих мест:
	Для обеспечения эффективной деятельности Банка исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Банка, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Банк и его структурные подразделения;

Органы управления Банком содействуют заинтересованности работников Банка в эффективной работе Банка.
Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка с целью защиты прав и законных интересов акционеров:
	В Банке создана эффективно функционирующая система ежедневного контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью. Деятельность Банка осуществляется на основе финансового плана, ежегодно утверждаемого Советом директоров Банка;

В Банке разграничена компетенция входящих в систему контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью органов и лиц, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку системы внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля Банка независима от исполнительных органов Банка.
Деятельность Банка осуществляется с соблюдением гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.
Финансово-экономическое состояние Банка на протяжении отчетного периода было устойчивым. Сохранение ликвидности Банка, выполнение своих обязательств перед клиентами, максимально конкурентоспособные и гибкие тарифы, техническое обеспечение, использование электронных платежей и квалифицированное обслуживание позволили сохранить деловую репутацию Банка. 	
КАБ «Бежица-банк» ОАО выражает искреннюю благодарность за сотрудничество нашим акционерам, клиентам, российским и зарубежным деловым партнерам, без которых дальнейшее развитие Банка было бы невозможно. 
Надеемся, что наши добрые, деловые отношения будут укрепляться и в дальнейшем.

И. О. Председателя Правления                                      
КАБ «Бежица-банк» ОАО                                                                                                   
Г. В. Изотова


Главный бухгалтер 			 
КАБ «Бежица-банк» ОАО
Г.Е. Ефимова 



