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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО МПБ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Основной тенденцией макроэкономического развития в 2011 году стало продолжение
восстановления экономической активности и завершение восстановительного роста после
экономического кризиса 2008–2009 годов.
В целом в 2011 году рост ВВП продолжился, несмотря на резко возросшую
неопределенность внешних условий и усиление турбулентности на финансовых рынках.
Прирост ВВП составил, по оценке Росстата, 4,3 %, что соответствует динамике 2010 года. Со
стороны производства динамика ВВП в 2011 году обусловлена, прежде всего, ростом
обрабатывающих производств, строительства, небывало высоким темпом развития сельского
хозяйства. Со стороны спроса экономический рост связан с повышением вклада потребления и
инвестиций, а также восстановительным ростом запасов. Отрицательный вклад в динамику
ВВП внес чистый экспорт в связи с сохранением высокой динамики импорта при снижении
динамики экспорта.
По итогам 2011 года рост реальных располагаемых доходов населения составил лишь
0,8 % против 5,1 % в 2010 году. В 1-м полугодии отмечалась отрицательная динамика,
связанная в основном с ростом потребительских цен в этот период, которая была
компенсирована восстановлением темпов роста во второй половине года. Прирост реальной
заработной платы за 2011 год составил 3,5 % (в 2010 году — 5,2 %). Реальные темпы роста
заработной платы в 2011 году оказались ниже, чем в 2010 году, из-за значительного
замедления в начале года, связанного с усилением инфляции, а также с увеличением
социальных платежей.
Основным фактором посткризисного восстановления экономики остается
потребительский спрос. В целом за 2011 год оборот розничной торговли увеличился на 7,2 %
(в 2010 году - на 6,3 %). Объем платных услуг увеличился в 2011 году на 2,9 % (в 2010 году на 1,5 %). Потребительский спрос почти полностью был основан на снижении чистых
сбережений населения и высокой доступности потребительского кредита.
Прошедший год прервал восстановительную динамику 2009 - 2010 годов, став самым
тяжелым для российского рынка акций и облигаций после 2008 года. В начале апреля 2011
года индекс ММВБ впервые с июня 2008 года превысил отметку 1850 пунктов, но затем
последовала коррекция, а с августа началось значительное падение на фоне замедления
экономики США и эскалации долгового кризиса в Еврозоне. Несмотря на то, что осенью 2011
года рынок смог отыграть часть потерь, по итогам года индекс ММВБ потерял 16,93%, что
сопоставимо с динамикой других развивающихся рынков.
После снижения ставок в первой половине 2010 года ЦБ РФ сохранял ставку
рефинансирования на уровне 7,75% до февраля 2011 года. После двух последовательных
повышений учетной ставки она достигла 8,25% в мае 2011 года. Напряженная ситуация с
ликвидностью, вызванная европейским долговым кризисом, и последующее закрытие
внешних рынков привели к росту зависимости российских банков от поддержки ЦБ РФ и
Министерства финансов. Банк России сделал шаг навстречу финансовому сектору, понизив
ставку на 0,25% в конце 2011 года.
В 2011 году количество действующих кредитных организаций сократилось на 34
единицы - до 978 организаций. Таким образом, в 2011 году сохранилась тенденция последних
лет к уменьшению числа действующих кредитных организаций. Кроме того, в прошедшем
году продолжился процесс концентрации в финансовой сфере - доля активов 10 крупнейших
банков в совокупных активах банковской системы продолжает укрупняться. Рост активов
банков сопровождался и ростом банковской прибыли, которая увеличилась в 2011 году на
47,9% и составила 848 млрд. рублей. Главными причинами для такого результата стали
улучшение показателей основной деятельности и особенности резервной политики банков. В
то же время стремительное наращивание банковских активов привело к снижению
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достаточности капитала в банковской системе в целом, что выступит сдерживающим
фактором для темпов роста кредитования в 2012 году.
В 2012 году российские банки и ЦБ РФ прогнозируют продолжение роста активов и
кредитного портфеля, однако из-за давления проблем с ликвидностью, возникших во второй
половине прошлого года, рост показателей ожидается более умеренный, чем в 2011 году.
ОАО МПБ осуществляет деятельность в банковском секторе с 1994 года. По состоянию
на 01.01.2012 г. в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 г. № 2005-У «Об
оценке экономического положения банков» Банк отнесен ко 2 квалификационной группе.
Уставный капитал Банка на 01.01.2012 года составляет 295 084 тыс. руб., сформирован
за счет размещения именных обыкновенных бездокументарных акций среди юридических
лиц, представляющих различные отрасли экономики, и физических лиц.
Собственный капитал Банка на 01.01.2012 года составляет 376 389 тыс. руб. с учетом
событий после отчетной даты.
По данным «Отчета о прибылях и убытках» ОАО МПБ общая сумма доходов Банка за
2011 год от активных операций Банка, исключая штрафы, пени, неустойки полученные,
доходы от переоценки счетов в иностранной валюте, восстановление сумм резервов,
созданных на возможные потери по ссудам и прочие активы, доходы от переоценки ценных
бумаг, составила 199129 тыс. руб., сумма расходов Банка по аналогичным активным
операциям составила 132332 тыс. рублей.
Финансовый результат по активным операциям Банка за 2011 год составил 66797 тыс.
руб., при этом убыток от переоценки ценных бумаг составил -85227 тыс. руб., убыток от
переоценки счетов в иностранной валюте - 4716 тыс. руб., убыток от создания/восстановления
резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам - 8444 тыс. руб., положительное
сальдо расчетов по полученным/уплаченным штрафам, пеням, неустойкам 42 тыс. руб. Налог
на прибыль, выплаченный Банком за 2011 год составил 6435 тыс. руб. Убыток, полученный
Банком за 2011 год, полностью обусловлен отрицательной переоценкой ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке. Наличие неиспользованной прибыли прошлых лет
в сумме 106365 тыс. руб. позволило Банку функционировать в стабильном режиме, убыток от
переоценки не привел к нарушению обязательных экономических нормативов и ухудшению
показателей финансовой устойчивости Банка.
Анализ основных показателей характеризующих деятельность Банка, показывает, что
ОАО МПБ имеет устойчивый и надежный фундамент для дальнейшего развития. Банк
осуществляет сбалансированную политику привлечения и размещения средств, сочетающую в
себе умеренный консерватизм в части финансирования клиентов, создание условий для
развития и повышения эффективности банковской деятельности, а так же стремление к
удовлетворению потребностей клиентов.
По состоянию на конец 2011 года Банк имел 1 представительство в г. Париж (Франция),
2 операционных касс вне кассового узла (ОКВКУ), а также разветвленную сеть платежных
терминалов. Филиалов Банк не имеет.
В настоящее время Банк предоставляет широкий спектр банковских услуг для
корпоративных и розничных клиентов, существующих на российском банковском рынке. В
работе с клиентами Банк делает акцент на установление и поддержание долгосрочных
отношений, индивидуализацию услуг, развитие систем и технологий эффективного
обслуживания клиентов.
ОАО МПБ является:
- Участником Системы Страхования Вкладов (ССВ) (включен в реестр ССВ 14 марта
2005 года под номером 753);
- Членом «Национальной ассоциации участников фондового рынка»;
- Членом «Ассоциации российских банков»;
- Членом «Московского банковского союза»;
- Членом Российской национальной ассоциации СВИФТ;
- Членом платежной системы MasterCard Wordwide.

4
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО МПБ
Не являясь на сегодняшний день крупным финансовым институтом, Банк
ориентируется, в основном, на обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса, хотя среди
клиентов Банка достаточно крупных клиентов, являющихся несомненными лидерами в
выбранных ими направлениях бизнеса. Кроме обслуживания корпоративной клиентуры, Банк
активно развивает сектор розничных услуг.
Понимая, что главное богатство любого Банка - это его клиенты, Банком приложено
максимум усилий к тому, чтобы сотрудничество с Банком было эффективным, удобным и
соответствовало современным требованиям организации и ведения бизнеса.
Выстраивая свои отношения с клиентами на долговременной основе, стремясь к
максимальной открытости, Банк строго придерживается следующих принципов при
реализации клиентской политики:
- достижение наивысших стандартов обслуживания;
- защита интересов каждого клиента;
- неукоснительное соблюдение законов, этических норм и правил честного ведения
бизнеса;
- безусловное выполнение своих обязательств перед клиентами;
- экономическая ответственность за результаты своей деятельности.
ОАО МПБ стремится быть не только надежным бизнес-партнером, способствующим
развитию и укреплению своих клиентов, но и ответственным членом финансового
сообщества, участвующим в развитии финансовых рынков, на которых Банк осуществляет
свою деятельность.
К числу приоритетных направлений деятельности Банка относятся корпоративное,
розничное банковское обслуживание, а также операции на денежном и фондовом рынках:
Корпоративный бизнес
- Ведение счетов и осуществление расчетно-кассового обслуживания корпоративных
клиентов в рублях и иностранной валюте;
- Реализация гарантийных продуктов;
- Кредитование крупной и средней корпоративной клиентуры;
- Кредитование субъектов малого бизнеса;
- Привлечение свободных денежных средств корпоративных клиентов в депозиты;
- Брокерское и депозитарное обслуживание корпоративной клиентуры;
- Выпуск и обслуживание пластиковых карт;
- Услуги по инкассации и транспортировке ценностей клиентов.
Розничный бизнес
- Ведение счетов и расчетное обслуживание физических лиц;
- Денежные переводы по России и за рубеж;
- Покупка продажа иностранной валюты;
- Потребительское кредитование физических лиц;
- Привлечение денежных средств физических лиц во вклады;
- Выпуск и обслуживание пластиковых карт;
- Предоставление в пользование индивидуальных банковских сейфов;
- Купля-продажа памятных монет из драгоценных металлов.
Деятельность на денежном и фондовом рынках
- Ведение счетов и расчетное обслуживание банков – корреспондентов;
- Деятельность на межбанковском рынке кредитов;
- Проведение с банками - корреспондентами конверсионных и банкнотных операций;
- Ведение операций по купле-продаже ценных бумаг, с целью формирования
собственного инвестиционного портфеля или по поручению клиентов;
- Выпуск собственных долговых инструментов;
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- Депозитарные услуги.
3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО МПБ В 2011 ГОДУ ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обслуживание корпоративной клиентуры, является одним из ключевых направлений
бизнеса ОАО МПБ. Политика Банка в области работы с корпоративными клиентами
ориентирована на предоставление клиентам широкого спектра услуг, обеспечивающих
удовлетворение индивидуальных потребностей каждого из них.
Основополагающим принципом построения долгосрочных взаимоотношений с
корпоративными клиентами является индивидуальный подход, в рамках которого Банк, изучая
потребности каждого клиента, стремиться предлагать продукты и услуги, отвечающие
ожиданиям клиентов и обеспечивающие эффективное решение задач.
В 2011 году Банк обеспечивал бесперебойное обслуживание и поддержку деятельности
своих клиентов, в том числе за счет дополнительного фондирования бизнеса.
В 2011 году приоритетными задачами для Банка являлись: поддержание уровней
рисков деятельности на приемлемом уровне, в сочетании с возможностями Банка по
поддержке корпоративной клиентуры испытывающей временные затруднения. В результате
интенсивной индивидуальной работы с корпоративными клиентами, численный и
качественный состав клиентской базы Банка на протяжении отчетного года находился на
стабильном уровне.
Индикатором гибкой и эффективной клиентской политики Банка является постоянный
рост из года в год количества открываемых как расчетных, так и депозитных счетов, а также
увеличения остатков на соответствующих счетах юридических и физических лиц. По
состоянию на 01.01.2012 г. количество открытых счетов клиентов составило 2 225, из них:
1115 счета открыто юридическим лицам, 1110 - физическим лицам.
Вклады населения являются одной из составляющих ресурсной базы Банка. Рост
объема вкладов свидетельствует об укреплении доверия населения к Банку в результате
повышения качества работы, предоставления выгодных условий хранения денежных средств.
Продуктовая линейка вкладов Банка позволяла учитывать самые разнообразные потребности
клиентов в зависимости от сроков и суммы размещения денежных средств, дополнительных
условий (пополнение, расходование средств вклада, порядок выплаты процентов и пр.).
Общий объем средств во вкладах физических лиц на 01.01.2012 г. составил 337 835 тыс.руб.
Взаимоотношения с корпоративными клиентами строятся на принципах
предоставления полного спектра банковских услуг и постоянного их расширения, а также
соблюдения баланса интересов конкретного клиента и Банка. В целях привлечения
потенциальных и укрепления сотрудничества с имеющимися клиентами Банком
использовалась гибкая тарифная политика, направленная на удовлетворение потребности
клиентов и стимулирование роста продаж банковских продуктов.
Основным видом деятельности ОАО МПБ в части работы с корпоративными
клиентами является кредитование. В данном направлении у Банка имеется широкий набор
разнообразных продуктов и услуг, от классического краткосрочного (в том числе
«овердрафт») и долгосрочного кредитования, до предоставления нефондируемых
инструментов, таких как гарантии.
Целевыми клиентскими сегментами являлись перспективные средние по масштабу
бизнеса компании в таких областях, как строительство и недвижимость, оптовая и розничная
торговля, телекоммуникации,
транспортные и рентальные услуги, промышленное
производство.
Общий объем выданных в 2011 году кредитов юридическим лицам без учета МБК
составил 1 046 348 тыс. руб. Основным регионом предоставления кредитов является г.
Москва и Московская область - 99,0 %, объем ссуд, выданных заемщикам из других
регионов, составил незначительную часть в кредитном портфеле Банка.
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Кредитование частных клиентов является для Банка неотъемлемым элементом
программы развития розничного направления деятельности. Основными кредитными
продуктами Банка в данной области являются классические срочные кредиты на
потребительские цели, обеспеченные ликвидными активами заемщиков или поручительствами
платежеспособных третьих лиц.
Реализуя кредитную политику в отношении физических лиц, ОАО МПБ уделяет
пристальное внимание качеству и структуре кредитного портфеля, в том числе достаточности
обеспечения. Кредитная политика Банка в отношении частных клиентов не ограничивается
стандартизированными подходами комплексного анализа заемщика и залогового обеспечения,
а включает в себя элементы индивидуального подхода, что обеспечивает гибкость при
принятии решений о кредитовании наряду с приемлемым уровнем кредитного риска.
В результате активной маркетинговой работы в течение отчетного года Банку удалось
увеличить число клиентов, использующих пластиковые карты Банка. Оборот по пластиковым
картам клиентов в 2011 году составил более 84,952 млн.руб.
ОАО МПБ осуществляет функции агента валютного контроля по всем видам валютных
операций, проводимых по внешнеторговым договорам, кредитным договорам и договорам
займа, а так же по валютным операциям и неторговым сделкам. Имея большой опыт работы в
области сопровождения внешнеэкономической деятельности клиентов, квалифицированные
специалисты Банка на практике реализуют принцип индивидуального подхода к каждому
клиенту, что позволяет на высоком уровне сопровождать его внешнеэкономические операции.
Данное направление деятельности Банка на протяжении последних лет демонстрирует
позитивную динамику роста объемов оказываемых клиентам услуг и комиссионного
вознаграждения соответственно. За 2011 год Банком было принято на расчетное обслуживание
паспортов сделок по договорам займа на общую сумму более 726,4 млн. руб., 23,4 млн. долл.
США и 0,024 млн. ЕВРО. А также паспортов сделок по экспорту и импорту товаров, работ,
услуг на общую сумму более 378,1 млн. руб., 7,8 млн. долл. США и 8,5 млн. ЕВРО.
На протяжении последних нескольких лет ОАО МПБ планомерно реализует программу
по наращиванию объемов розничного бизнеса. При реализации программы развития
розничного направления деятельности, Банк основной акцент делает на качестве
обслуживания, в основе которого лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Развивая розничный блок, ОАО МПБ стремится к последовательному развитию
данного направления, стараясь обеспечить своих розничных клиентов полным набором
необходимых продуктов и услуг по разумным тарифам. Указанный выше подход дает свои
результаты, выражающиеся в росте числа лояльной клиентуры.
Предоставление в пользование индивидуальных банковских сейфов, а так же
реализация различных сопутствующих услуг, является традиционным и достаточно
востребованным направлением деятельности ОАО МПБ. Реализуя данные услуги Банк
стремиться обеспечивать клиентам высокий уровень сервиса, в совокупности с высокими
стандартами обеспечения безопасности и конфиденциальности операций.
ОАО МПБ традиционно является активным участником межбанковского рынка.
Устойчивая репутация и широкий круг контрагентов позволяют Банку оперативно
обеспечивать регулирование платежной позиции и осуществлять размещение излишков
ликвидности, регулировать валютную позицию Банка.
Помимо межбанковских операций кредитного характера в отчетном году, ОАО МПБ
активно проводил на межбанковском рынке конверсионные и банкнотные операции.
В 2011 году большое внимание в структуре активных операций Банка традиционно
уделялось операциям с ценными бумагами. Банк осуществлял формирование портфеля
ценных бумаг с учетом диверсификации рисков и в соответствии с условиями рынка.
Операции проводились, в первую очередь, с акциями ликвидных эмитентов («голубыми
фишками» российского фондового рынка), в т.ч. Газпрома, Моэснерго, МОЭСК, ОГК-2 и др.
Традиционно повышенный фондовый риск Банк компенсирует диверсификацией портфеля
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путем включения в него ОФЗ и корпоративных облигаций с рейтингами эмитентов не ниже
ВВВ и входящих в ломбардный список ЦБ РФ. Высокое качество портфеля ценных бумаг
позволяет Банку использовать его в качестве инструмента рефинансирования.
Корпоративное управление в Банке в отчетном году осуществлялось в соответствии с
действующим законодательством и Уставом Банка. Проводились заседания Общего собрания
акционеров, Совета директоров и Правления Банка, где рассматривались вопросы и
принимались решения по основной деятельности Банка. В отчётном периоде Правление Банка
принимало все необходимые меры для решения поставленных задач в целях реализации
Стратегического плана развития Банка.
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО МПБ В 2012ГОДУ
Основным приоритетом в развитии Банка на 2012 г. остается построение
инновационного универсального розничного Банка, развивающего современный и социально
ответственный банковский бизнес для создания доверительных и долгосрочных
взаимоотношений с клиентами и партнерами, предоставления наилучшего сервиса
потребителям.
В части развития корпоративного направления бизнеса Банка, основной акцент будет
сделан на наращивании объемов операций кредитного характера, в т.ч. в отношении субъектов
малого и среднего бизнеса. Особенностями реализации клиентской и кредитной политики в
отношении корпоративной клиентуры будет являться их адаптация к реалиям текущего
периода. В этом же направлении Банк продолжит активно предоставлять особые кредитные
продукты, такие как кредиты для обеспечения конкурсных заявок, кредитование лизинговых
сделок.
В 2012 году Банк планирует участие в финансировании проектов жилищного
строительства города Москвы, Московской области путем кредитования застройщиков и
граждан, приобретающих жилье на этапе строительства, а также развитие ипотечного
жилищного кредитования граждан в Московском регионе под залог приобретаемой и
имеющейся недвижимости на рыночных условиях.
Помимо кредитной деятельности Банк активно продолжит работу по расширению
номенклатуры услуг и должного уровня сервиса при оказании клиентам услуг расчетного
характера. В этом направлении Банк планирует уделить внимание оперативности обработки и
контролю проведения типовых расчетных операций, а также расширению номенклатуры
адресованных клиентам информационных сервисов операционной системы Банка,
обеспечивающих их всей полнотой актуальной информации о проводимых операциях.
Важным аспектом работы с корпоративной клиентурой будет являться более
интенсивная маркетинговая деятельность, направленная с одной стороны на определение
потребностей корпоративных клиентов и разработку адекватных продуктов и услуг, с другой
стороны обеспечивающая разработку и реализацию программ лояльности.
В розничном бизнесе, особое внимание ОАО МПБ планирует уделять вкладным
операциям.
В планах Банка так же увеличить масштабы бизнеса на базе технологий использования
пластиковых карт, путем увеличения эмиссии пластиковых карт в основном за счет
привлечения корпоративной клиентуры для обслуживания по зарплатным проектам.
В области сотрудничества с кредитными организациями Банк планирует укреплять
отношения с финансово-устойчивыми партнерами, одновременно, развивая сеть
корреспондентских отношений.
Достижение поставленных в 2012 году целей неразрывно связано с решением ряда
задач, касающихся технологического развития Банка. В данном направлении планируется
продолжить работу по модернизации и развитию ИТ-инфраструктуры Банка, а так же по
повышению эффективности ее управления. Наряду с этим Банк продолжит расширять
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функциональные возможности своих программных продуктов, связанных с технологиями
дистанционного обслуживания клиента.
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ ОАО МПБ
По итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год дивиденды по
размещенным акциям не выплачивались.
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО МПБ
Банк в своей работе сталкивается со следующими видами рисков:
- финансовые: кредитный риск, риск потери ликвидности, риск изменения процентных
ставок, валютный риск, фондовый риск, риск инфляции, риск неплатежеспособности;
- функциональные: стратегический риск, технологический риск, риск операционных и
накладных расходов (риск неэффективности), риск внедрения новых продуктов и технологий;
- прочие риски: риски несоответствия, риск потери репутации.
С целью определения порядка и процедуры оценки и управления рисками,
возникающими в процессе осуществления банковской деятельности, в Банке разработаны
внутренние положения по управлению и контролю рисков.
Финансовые риски:
Кредитный риск – это основной риск, с которым Банк сталкивается в своей
деятельности, Он состоит в неспособности партнера действовать в соответствии с условиями
договора, то есть выполнять свои обязательства по возврату полученного кредита. Этот риск
имеет отношение не только к кредитованию, но и к другим операциям, которые находят свое
отражение в балансе Банка или на внебалансовом учете (вложения в ценные бумаги, гарантии,
акцепты и др.).
В Банке утвержден порядок предоставления кредитов, система анализа финансового
состояния заемщиков, скоринговая система оценки заемщиков - физических лиц. Система
процедур управления кредитным риском определена внутренними положениями Банка.
Вопросы о предоставлении кредита, в том числе сумма кредита, процентная ставка,
срок кредита, обеспечение, рассматриваются Кредитным комитетом. Кредитный комитет
также рассматривает оценку финансового состояния заемщика, предложения по определению
категории качества, размере расчетного резерва и справедливой стоимости залога по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности. Правление Банка на основе предложений
Кредитного комитета утверждает категорию качества ссуды, ссудной и приравненной к ней
задолженности, размер расчетного резерва и справедливую стоимость залога. В качестве
обеспечения предоставленных займов, принимаются высоколиквидные залоги, контроль за
предметами залога осуществляется на постоянной основе.
При осуществлении кредитования Банком определяются условия безакцептного
списания, позволяющие использовать остатки на расчетных, текущих валютных счетах
заемщиков в качестве источников погашения задолженности.
В отношении крупных заемщиков одним из условий предоставления кредита является
поддержание определенного уровня оборотов по расчетным, текущим валютным счетам.
Кредитная работа строится на следующих принципах: разделение функций принятия
решения, функций проведения кредитных операций и функций контроля; централизации
кредитной работы.
Контроль кредитного риска в Банке осуществляется на предварительной, текущей и
последующей основе путем разработки и совершенствования технологии выдачи кредита,
анализа финансового состояния заемщика на постоянной основе, с учетом кредитной истории
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заемщика, текущего финансового состояния, своевременности погашения процентов и
основного долга, последующего контроля отражения операций в отчетности.
Кредитный риск в Банке регулируется созданием резервов на возможные потери по
ссудам в соответствии с нормативными документами
Банка России и внутренними
положениями Банка.
По состоянию на 01.01.2012 г. размер просроченной задолженности по кредитам
составил 90 807 тыс. руб. По фактам невозврата кредитов Банком поданы исковые заявления в
отношении должников, а также их поручителей, в Арбитражный суд о взыскании
просроченной ссудной задолженности, начисленных процентов, а также пени за просрочку
оплаты процентов и ссудной задолженности, наложен арест на имущество, переданное в залог
по просроченным ссудам. В настоящее время Банком получены исполнительные листы по
взысканию средств, а также имущество, являющееся обеспечением по кредиту на сумму
32 136 тыс.руб.
Риск потери ликвидности связан с возможным невыполнением банком своих
обязательств или необеспечением требуемого роста активов. Когда у банка недостаточна
ликвидность, у него часто возникают трудности с покрытием дефицита ресурсов, что
приводит к увеличению обязательств либо к быстрой (и, как правило, неэффективной)
реализации банком своих активов. Также недостаток ликвидности может привести к
неплатежеспособности банка.
В Банке осуществляется постоянный мониторинг влияния потенциальных банковских
операций, приводящих к росту обязательств по сравнению с ростом активов, влияющих на
выполнение нормативов в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И.
В Банке поддерживается объем ликвидных средств, достаточный для исполнения
текущих обязательств.
Также определены подразделения и конкретные сотрудники Банка, ответственные за
разработку и проведение соответствующей политики, принятие решений по управлению
ликвидностью в соответствии с нормативными актами и рекомендациями Банка России.
Проводится ежедневный расчет мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, а также
мониторинг риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и
обязательств в соответствии с «Положением по организации управления и контроля за
состоянием ликвидности в ОАО МПБ». В рамках системы внутреннего контроля
осуществляется регулярное наблюдение за соблюдением установленных процедур по
управлению ликвидностью.
Риск изменения процентных ставок представляет собой один из аспектов процентного
риска, в свою очередь входящего в расчет рыночного риска в соответствии с Положением
Банка России от 14.11.2007г. № 313-П. Кроме того, данный вид риска присутствует при
предоставлении кредитных ресурсов и является элементом кредитного риска.
В качестве элемента кредитного риска Банк контролирует риск изменения процентных
ставок путем гибкой тарифной политики, пересмотром процентных ставок по привлеченным
средствам - в случае изменения ставки рефинансирования Банком России, по размещенным
средствам – в случае изменения уровня оборотов по расчетным и текущим счетам,
поддерживает достаточный размер процентной маржи, анализируя процентные ставки по
размещенным и привлеченным средствам.
В целях оценки влияния возможного изменения процентных ставок на величину
доходов и экономическую стоимость Банка применяется метод измерения процентного риска
(ГЭП – анализ), позволяющий осуществлять оценку текущего уровня риска, а также
идентифицировать возможное существенное повышение процентного риска, которое может
возникнуть в будущем.
В целях эффективного управления процентным риском в Банке на постоянной основе
осуществляется мониторинг операций с финансовыми инструментами, чувствительными к
изменению процентных ставок на ежемесячной основе, формируются отчеты по проведенной
оценке процентного риска. Отчеты служат базой для принятия решений Правлением Банка, в
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целях осуществления контроля соблюдения политики снижения рисков в области процентного
риска.
Валютный риск - является специфическим элементом рыночного риска. Банк
принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов иностранных
валют на его финансовое положение и потоки денежных средств.
В качестве инструмента управления валютным риском Банк использует систему
обязательных ограничений, установленных ЦБ РФ, включающую лимиты открытой валютной
позиции на каждую отдельную валюту (до 10% от величины собственного капитала,
рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ) и лимит суммарной открытой валютной
позиции на все иностранные валюты (до 20% от величины собственного капитала,
рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ).
Банк придерживается консервативной политики управления валютными рисками,
открывая валютную позицию, в основном, в наиболее часто используемых валютах в
Российской Федерации (долларах США и евро), и в объемах ниже лимитов открытой
валютной позиции, устанавливаемых ЦБ РФ.
Фондовый риск - риск потерь из-за негативных последствий изменений на рынке акций,
включая: изменения цен на акции; изменения волатильности цен на акции; изменения во
взаимоотношении цены на различные акции или индексы акций; изменения в размере выплат
дивидендов.
Контроль за размером фондового риска осуществляется ежедневно путем расчета
размера риска. Размером общего фондового риска является разность между чистыми
длинными позициями и чистыми короткими позициями по финансовым инструментам (без
учета знака позиций), взвешенная на коэффициент риска в процентах. Фондовый риск
нивелируется путем установления лимитов, основанных на анализе следующей информации:
установленных предельных значениях портфеля ценных бумаг; среднерыночной доходности
финансовых инструментов; сведений о платежном агенте, организаторах займа, маркетмейкерах; сведений об организаторе торгов, депозитарии; биржевой статистики; состояния
вторичного рынка долговых обязательств (в случае его наличия) и др.; международного
рейтинга.
Рыночный риск: банки несут риск потерь по балансовым и внебалансовым
инструментам в связи с движением рыночных цен. В соответствии с общепринятыми
правилами бухгалтерского учета, такие риски обычно обнаруживаются при осуществлении
банком операций на рынке, независимо от того, идет ли речь о долговых инструментах или об
акциях самого банка, о валютных позициях или позициях, открытых по другим инструментам.
Рыночные риски резко возрастают в период потрясений на соответствующих рынках или
кризисов.
По ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, рыночный риск рассчитывался по методике, изложенной в Положении Банка России
от 14.11.2007 г. № 313-П, и в течение 2010 года включал расчет процентного риска,
фондового риска и валютного риска с учетом п.1.3.1 Положения № 313-П.
Риск инфляции представляет собой один из элементов ценового риска, выражающийся
в чрезмерном обесценении не только инструментов, учитываемых при расчете рыночного
риска в соответствии с Положением Банка России от 14.11.2007 № 313-П, но и вообще всех
активов Банка. Риск обесценения, предоставленных клиентам денежных средств,
нивелировался установлением процентных ставок, с учетом не только рыночной
конъюнктуры, но и темпов инфляции, фиксированием курса выдачи денежных средств в
валюте. Операции, выраженные в валютах стран с высоким темпом инфляции, отсутствуют.
Большого влияния на деятельность Банка риск инфляции не оказывает.
Риск неплатежеспособности может быть оценен, как риск неисполнения обязательств
Банка или его контрагентов. Контроль за риском неплатежеспособности клиентов Банка
осуществляется путем постоянного анализа финансового состояния заемщиков и
контрагентов, объемов их операций по расчетным и текущим валютным счетам. В
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заключенных банком кредитных договорах предусматривается возможность досрочного их
расторжения
в случае существенного ухудшения финансового состояния заемщиков,
снижения объемов оборота по их счетам и возможность безакцептного списания средств в
случае неисполнения обязательств заемщиками.
Риск неплатежеспособности по обязательствам Банка контролируется посредством
поддержания высоколиквидных активов на уровне, достаточном для исполнения текущих
обязательств, формирования качественного кредитного портфеля, ежедневного составления
платежных календарей, которые доводятся до руководства Банка для принятия решений,
ежедневным контролем соблюдения обязательных экономических нормативов.
Функциональные риски:
Стратегический риск представляет собой, так называемую
системную
неопределенность, то есть совокупный результат динамики общественно-политических,
экономических, научных и других факторов, и характеризует вероятность принятия Банком
стратегии своего поведения на рынке, неадекватной складывающимся на нем тенденциям. Для
снижения стратегического риска Банком осуществляется мониторинг и анализ всех
возникающих в обществе тенденций, своевременное обсуждение на заседаниях Правления
Банка системообразующих (системоизменяющих) событий и выработка адекватной реакции
на них, а так же стратегическое планирование своей деятельности.
Технологический риск характеризует риск понесения финансовых убытков, уплаты
судебных издержек, штрафов и неустоек в связи с нарушением технологии в процессе
оказания банковских услуг. Данный риск контролируется в Банке путем четкого описания
процедур, разработкой типовых договоров и должностных инструкций сотрудников. Служба
внутреннего контроля проводит анализ внутренних нормативных документов на предмет
возможности нарушений процедур сотрудниками, осуществляет контроль соблюдения
процедур. Проводится анализ ответственности каждого подразделения и сотрудника при
выполнении банковских процедур. В обязательном порядке проводится согласование
внутренних документов, регулирующих деятельность Банка, с подразделениями, занятыми в
технологическом процессе.
Риск операционных и накладных расходов (риск неэффективности) - является частным
случаем технологического риска, риск потери части доходов или капитала в связи с
проблемами при предоставлении продукта или услуги. Последствия данного риска - ошибки в
счетах клиентов, неточности в управленческих информационных системах. Управление
данным риском в Банке осуществляется в рамках системы внутреннего контроля и включает в
себя систему защиты доступа клиентов к финансовым услугам, всесторонний план действий
на случай непредвиденных обстоятельств, возникающих в процессе электронной обработки
данных, систему контроля осуществления сверки данных.
Риск внедрения новых продуктов и технологий (внедренческий риск) - представляет
собой риск принятия неправильных решений относительно применения новых (прежде всего,
информационных) технологий в обеспечении работы Банка, приведших к потере доходов
(возникновению убытков). С целью минимизации указанного риска Банком предъявляются
требования к адекватности гарантий и поручительств по внедряемому проекту, требования
объективного протокола учета данных по внедряемой технологии. Кроме того, Банком
осуществляется независимая экспертиза проекта на всех стадиях его реализации.
Прочие риски:
Риск несоответствия - определяется возможностью получения убытков в виде
штрафов и пени в результате осуществления операций не соответствующих требованиям
Банка России, МНС и других государственных органов. Службой внутреннего контроля на
постоянной основе осуществляется проверка соответствия практики проведения банковских
операций и отражения их в соответствующих регистрах в структурных подразделениях Банка
на предмет соответствия гражданскому, банковскому и налоговому законодательству. В
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случае обнаружения нарушений, незамедлительно производится корректировка, результаты
проверки доводятся до подразделений, осуществляющих операции с целью дополнительного
контроля.
Служба внутреннего контроля регулярно производит оценку внутренних документов
Банка на предмет их соответствия нормам законодательства.
Проводится постоянный мониторинг банковского законодательства с целью
своевременного внесения изменений во внутренние положения Банка.
Принятие новых и внесение изменений во внутренние документа Банка происходит
после обязательного визирования документов юридическим отделом.
Риски потери репутации Банка возникают из операционных сбоев, неспособности
действовать в соответствии с определенными законами и инструкциями либо другими
источниками права, а также при подозрении в связях с криминальными структурами или в
легализации доходов, полученных преступным путем. Угроза потери репутации особенно
разрушительна для банков, поскольку природа их бизнеса требует поддержания доверия
кредиторов, вкладчиков и рынка в целом.
Основной объект системы внутреннего контроля на этом уровне - состояние системы
принятия решений в банке и соответствие выбранной тактики развития коммерческой
деятельности банка целям, определенным его акционерами (участниками) и закрепленным
соответствующими документами. Решение данной задачи предполагает принятие
акционерами (участниками) банка в лице Общего собрания концепции развития кредитной
организации в текущем финансовом году с указанием точных количественных и качественных
критериев, который банк должен достичь. Одновременно Совет директоров и Правление банка
должны получить полномочия по текущей корректировке целей и применяемых инструментов
ее достижения в зависимости от изменения конъюнктуры финансовых рынков и ситуации в
экономике.
Данный риск контролируется в Банке посредством:
- мониторинга информации о банке, появляющейся в средствах массовой информации;
- контролем за соответствием условий предоставления банковских услуг информации,
заявленной в сообщениях рекламного характера;
- контролем за соблюдением интересов клиентов и вкладчиков в соответствии с
действующим законодательством, требованиями Банка России, обычаями делового оборота ;
- сохранением банковской тайны по операциям клиентов, в соответствии с
гражданским законодательством и банковской практикой;
- соблюдением требований Закона ФЗ-115 от 07.08.2001 г. «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ ОАО МПБ
В соответствии с Протоколом № 1/11 от 23.06.2011 г. решением общего собрания
акционеров Банка принято решение о распределении чистой прибыли ОАО МПБ по итогам
отчетного финансового 2010 года и прошлых лет (сформированную в предыдущих отчетных
периодах) в сумме 100 328 686,82 руб., что составило 0,34 руб. на 1 обыкновенную именную
акцию. Дивиденды в сумме 10 262 420,82 руб. были выплачены в 2011 году.
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО МПБ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ
СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ БАНКА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С
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УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА
УПРАВЛЕНИЯ БАНКА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии
с Уставом Банка распространяется порядок одобрения крупных сделок Общим собранием
акционеров и Советом директоров в отчетном году не заключались.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО МПБ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность в отчетном году не
заключались.
9. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ РУКОВОДЯЩИХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
ОАО МПБ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
9.1. Состав Совета директоров ОАО МПБ в отчетном году
В период с 01 января 2011 года по 23 июня 2011 года в Банке функционировал Совет
директоров, избранный на очередном годовом Общем собрании акционеров Банка 15 июня
2010 года в следующем составе:
Председатель Совета директоров:
Члены Совета директоров:

Латышова Марина Викторовна
Алныкина Надежда Ивановна
Кузнецов Владимир Иванович
Рижук Леонид Лаврович
Подгорная Лариса Николаевна

В период с 23 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года в Банке функционировал Совет
директоров, избранный на очередном годовом Общем собрании акционеров Банка 23 июня
2011 года в следующем составе:
Председатель Совета директоров:
Члены Совета директоров:

Латышова Марина Викторовна
Караян Ирина Вартановна
Кузнецов Владимир Иванович
Рижук Леонид Лаврович
Подгорная Лариса Николаевна

9.2. Сведения о составе Совета директоров ОАО МПБ
Алныкина Надежда Ивановна
Год и место рождения
1955, с.Ильинка Скопинского р-на Рязанской
обл.
Образование
Московский институт управления
Доля участия в уставном капитале Банка
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Не имеет
Банка
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Сведения о сделках с акциями Банка

Сделок по приобретению/отчуждению акций
Банка в отчетном году не проводила

Кузнецов Владимир Иванович
1941, с.Алешино Пушкинского р-на
Московской обл.
Образование
Московский авиационный институт
Доля участия в уставном капитале Банка
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Не имеет
Банка
Сведения о сделках с акциями Банка
Сделок по приобретению/отчуждению акций
в отчетном году не проводил
Год и место рождения

Караян Ирина Вартановна
Год и место рождения
1964, г.Баку
Образование
Азербайджанский институт нефти и химии
Доля участия в уставном капитале Банка
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Не имеет
Банка
Сведения о сделках с акциями Банка
Сделок по приобретению/отчуждению акций
в отчетном году не проводила
Латышова Марина Викторовна
Год и место рождения
1967, пос.Столбовая Чеховского р-на
Московской обл.
Образование
Московский государственный университет
Доля участия в уставном капитале Банка
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Не имеет
Банка
Сведения о сделках с акциями Банка
Сделок по приобретению/отчуждению акций
в отчетном году не проводила
Рижук Леонид Лаврович
1944, с.Городница Уманского р-на Черкасской
обл.
Образование
Ростовский н/Дону институт инженеров
железнодорожного транспорта
Доля участия в уставном капитале Банка
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Не имеет
Банка
Сведения о сделках с акциями Банка
Сделок по приобретению/отчуждению акций
в отчетном году не проводил
Год и место рождения

Подгорная Лариса Николаевна
Год и место рождения
1954, г.Ивано-Франковск
Образование
Московский институт управления
Доля участия в уставном капитале Банка
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Не имеет
Банка
Сведения о сделках с акциями Банка
Сделок по приобретению/отчуждению акций
в отчетном году не проводил
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9.3. Состав Правления ОАО МПБ в отчетном году
В период с 01 января 2011 года по 11 января 2011 года в состав Правления Банка
входили:
Председатель Правления:
Члены Правления:

Алныкина Надежда Ивановна
Аль-Нсур Лилия Анатольевна
Востриков Сергей Витальевич
Каменкова Людмила Максимовна
Науменко Андрей Александрович
Гришина Ольга Викторовна

В период с 11 января 2011 года по 31 декабря 2011 года в состав Правления Банка
входили:
Председатель Правления:
Члены Правления:

Алныкина Надежда Ивановна
Аль-Нсур Лилия Анатольевна
Востриков Сергей Витальевич
Иноземцев Владислав Леонидович
Каменкова Людмила Максимовна
Науменко Андрей Александрович
Гришина Ольга Викторовна

9.4. Сведения о членах Правления ОАО МПБ
Алныкина Надежда Ивановна
1955, с.Ильинка Скопинского р-на Рязанской
обл.
Образование
Московский институт управления
Доля участия в уставном капитале Банка
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Не имеет
Банка
Сведения о сделках с акциями Банка
Сделок по приобретению/отчуждению акций
в отчетном году не проводила
Год и место рождения

Аль-Нсур Лилия Анатольевна
Год и место рождения
1968, г.Москва
Образование
Финансовая академия при Правительстве РФ
Доля участия в уставном капитале Банка
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Не имеет
Банка
Сведения о сделках с акциями Банка
сделок по приобретению/отчуждению акций в
отчетном году не проводила
Востриков Сергей Витальевич
Год и место рождения
1968, г.Москва
Образование
Московский авиационный институт
Доля участия в уставном капитале Банка
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Не имеет
Банка
Сведения о сделках с акциями Банка
сделок по приобретению/отчуждению акций в
отчетном году не проводил
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Иноземцев Владислав Леонидович
Год и место рождения
1968, г.Горький Горьковской обл.
Образование
Московский государственный университет
Доля участия в уставном капитале Банка
0,0005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций
0,0005%
Банка
Сведения о сделках с акциями Банка
Сделок по приобретению/отчуждению акций
Банка в отчетном году не проводил
Каменкова Людмила Максимовна
Год и место рождения
1954, г.Москва
Образование
Всесоюзный юридический заочный институт
Доля участия в уставном капитале Банка
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Не имеет
Банка
Сведения о сделках с акциями Банка
сделок по приобретению/отчуждению акций в
отчетном году не проводила
Науменко Андрей Александрович
1976, г.Фрязино Московской обл.
Московский университет потребительской
кооперации
Доля участия в уставном капитале Банка
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Не имеет
Банка
Сведения о сделках с акциями Банка
сделок по приобретению/отчуждению акций в
отчетном году не проводила
Год и место рождения
Образование

Гришина Ольга Викторовна
Год и место рождения
1961, г.Владивосток
Образование
Всероссийский заочный финансовоэкономический институт
Доля участия в уставном капитале Банка
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Не имеет
Банка
Сведения о сделках с акциями Банка
сделок по приобретению/отчуждению акций в
отчетном году не проводила
10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, КАЖДОГО ЧЛЕНА
ПРАВЛЕНИЯ БАНКА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА ИЛИ
ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ
ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОТЧЕТНОГО ГОДА
Вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, а также
членам Совета директоров не выплачивалось.
Вознаграждения, выплаченные в течение 2011 года основному управленческому
персоналу, включающие оплату труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные
обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, премии и
компенсации, ежегодный оплачиваемый отпуск, оплату организацией лечения, медицинского
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обслуживания, коммунальных услуг и другие краткосрочные платежи в пользу основного
управленческого персонала, составили 15 638 тыс. руб.
11. СОБЛЮДЕНИЕ ОАО МПБ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Рассматривая корпоративное управление как один из важнейших факторов, влияющих
на экономические показатели деятельности Банка и на его способность привлекать капитал,
необходимый для роста и развития его деятельности, ОАО МПБ прикладывает усилия к
развитию корпоративного управления в соответствии с рекомендациями ФСФР и
международными стандартами. Приоритетом корпоративного управления МПБ является
уважение прав и законных интересов его акционеров и клиентов, открытость информации, а
также обеспечение эффективной деятельности Банка, поддержание его финансовой
стабильности и прибыльности.
Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Банка
является доверие между всеми участниками корпоративного взаимодействия. Соблюдение
принципов корпоративного поведения направлено на создание доверия в отношениях,
возникающих в связи с управлением Банком. Залогом успешного развития бизнеса и
сохранения конкурентных преимуществ является наличие квалифицированных и
высокопрофессиональных кадров. Эффективное управление человеческим активом, внедрение
действенной системы мотивации, соблюдение профессиональной и деловой этики - в числе
постоянных приоритетов Банка. С целью дальнейшего совершенствования корпоративной
культуры, ориентированной на международные стандарты корпоративного управления, Совет
директоров ежегодно проводит оценку состояния корпоративного управления в Банке. По
итогам оценки Правление банка проводит мероприятия по устранению выявленных
недостатков.

