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I. Сведения об АКБ «МБРР» (ОАО) 
 

1.1.Общие сведения об АКБ «МБРР» (ОАО) 
 

Полное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО) 
 
Место нахождения: 119034, Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1  
Регион регистрации: г. Москва  
Банковский идентификационный код (БИК): 044525232  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702045051  
Тел.: (495) 921-28-00 Факс: (495) 232-27-54 
Адрес электронной почты:  mbrd@mbrd.ru   
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) 
доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых 
им ценных бумагах:  www.mbrd.ru 
 

Основные акционеры  АКБ «МБРР» (ОАО): 
ОАО «АФК Система» - Объединяет более 100 предприятий и компаний в 
России и за рубежом. 
ОАО «МГТС» - один из крупнейших в Европе операторов проводной 
связи, клиентская база которого насчитывает около 4,3 млн. 
пользователей. 
ЗАО «ПромТоргЦентр» 
 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг  
осуществляет специализированный регистратор ОАО «Реестр» 
Местонахождение: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2. 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20., 
стр.1 
Лицензия №10-000-1-00254  13.09.2002. 
Срок действия лицензии: не ограничен. 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР РФ. 
 
Аудиторы АКБ «МБРР» (ОАО): 
1. Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»  
Сокращенное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»  
Основной государственный регистрационный номер: 1027700425444  
ИНН: 7703097990  
Лицензия № Е 002417 от 06.11.2007  
Срок действия лицензии: 5 лет  
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской 
Федерации  
Фамилия, имя, отчество руководителя: Дэвид Джон Пирсон 
 
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации 
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Основной государственный регистрационный номер (МНС России): 
1027739053704.  
Дата внесения записи о создании кредитной организации в Единый 
государственный реестр юридических лиц: 08.08.2002  
Наименование регистрирующего органа  в соответствии с данными, 
указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый  
государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция 
МНС России № 39 по г. Москве  
Номер лицензии кредитной организации - эмитента (Банк России): 
2268  
Дата регистрации в Банке России:  29.01.1993  
 
Лицензии АКБ «МБРР» (ОАО): 
- генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 
2268, выданная Банком России 12.11.2002; 
-    лицензия на  осуществление операций с драгоценными металлами 
№ 2268, выданная Банком России 12.11.2002; 
-  лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерской деятельности № 177-04613-100000 от 
24.01.2001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
(без ограничения срока деятельности); 
-  лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами  № 
177-04649-001000 от 24.01.2001, выданная Федеральной комиссией по 
рынку ценных бумаг (без ограничения срока деятельности); 
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности № 177-04660-000100 от 
24.01.2001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных 
бумаг(без ограничения срока деятельности); 
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление дилерской деятельности № 177-04635-010000 от 
24.01.2001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
(без ограничения срока деятельности); 
-  лицензия биржевого посредника на совершение фьючерсных и 
опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской 
Федерации № 1322 от 19.02.2009, выданная Федеральной службой по 
финансовым рынкам (без ограничения срока деятельности); 
- разрешение на право выступать перед таможенными органами в 
качестве гаранта № 125 от 01.08.2009, выданное Федеральной 
Таможенной Службой Российской Федерации; 
- лицензия на осуществление обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств № ЛЗ № 0009668 от 28.01.2008, 
выданная Центром по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России (на срок до 28.01.2013); 
- лицензия на осуществление распространения шифровальных 
(криптографических) средств № ЛЗ № 0009669 от 28.01.2008, 
выданная Центром по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России (на срок до 28.01.2013); 
- лицензия на осуществление предоставления услуг в области 
шифрования информации № ЛЗ № 0009670 от 28.01.2008, выданная 
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Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России (на срок до 28.01.2013). 
 

 
Участие кредитной организации -  эмитента в банковских 

группах, ассоциациях и иных объединениях. 
 
АКБ «МБРР» (ОАО) – Уполномоченный Банк Правительства г. Москвы  с 
1994 года. Постановлением Правительством Москвы от 02.02.2010 года 
№ 89-ПП Банку продлено действие статуса «уполномоченный банк 
Правительства Москвы» на срок 18 месяцев. АКБ «МБРР» (ОАО) 
включен Государственным таможенным комитетом Российской 
Федерации в Реестр банков и иных организаций, которые могут 
выступать в качестве гаранта перед таможенными органами.  
С 11 января 2005 года Банк включен в реестр банков-участников 
системы страхования вкладов (рег.№421). 
 
Организация: АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 
(негосударственная некоммерческая организация)  

Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Место нахождения: 121069, г. Москва, Скатертный пер., 20 строение 1, 

а/я 41  

Членство с 09.06.1994г. 

Организация: Саморегулируемая организация «Национальная 
Фондовая Ассоциация»  
Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Место нахождения: 129848, г. Москва, ул. Кибальчича, д.1  

Членство с 02.06.2000г. 

 

Организация: Негосударственная некоммерческая организация 
Российская национальная ассоциация членов SWIFT  

Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Место нахождения: 121099, г. Москва, Шубинский пер., д.6 

Членство с 07.03.1993г. 

 

Организация: Негосударственная некоммерческая организация 
Ассоциация Российских членов Europay. 
Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
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Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.10/2, 

стр.4 

Членство   с 2003 г. 

 

Организация: Московская международная валютная ассоциация 

Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Басманный тупик, д.6 а 

Членство   с 2003 г. 

 
Организация: Негосударственная некоммерческая общественная 
организация «Ассоциация Банков Северо-Запада» 
Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Место нахождения: 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21. 

Членство   с 1997 г. 

 

Филиальная сеть АКБ «МБРР» (ОАО) 

 
1. Региональный филиал Акционерного Коммерческого Банка 

«Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 

общество) в г. Сыктывкар, республики Коми  

Дата регистрации: 28.02.1994  

Место нахождения: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Кирова, д.45  

Телефон: (8212) 29-32-76  

Руководитель:  Перваков Виталий Евгеньевич  

 

2. «Северо-Западный» филиал Акционерного Коммерческого Банка 

«Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 

общество)  

Дата регистрации: 09.08.1994  

Место нахождения: 191123, г. Санкт-Петербург, набережная 

Робеспьера д.8/46  

Телефон: (812)327-31-35  

Руководитель: Фрейберг Екатерина Ивановна  
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3. Филиал Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк 

Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) в г. 

Ростов-на-Дону  

Дата регистрации: 03.11.1995  

Место нахождения: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.113/2  

Телефон: (863) 243-06-06  

Руководитель: Авдеев Виталий Викторович 

 

4. Краснодарский филиал Акционерного Коммерческого Банка  

«Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 

общество)  

Дата регистрации: 13.02.2004  

Место нахождения: 350002, г. Краснодар, Центральный округ, ул. 

Северная, д. 353  

Телефон: (861) 255-64-53  

Руководитель: Горячий Борис Игоревич  

 

5. Уральский филиал Акционерного Коммерческого Банка  «Московский 

Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)  

Дата регистрации: 20.12.2004  

Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пер. Северный, д. 5-а 

Телефон: (343) 377-18-10 

Руководитель:  Котович Александр Юрьевич   

 

6. Красноярский филиал Акционерного Коммерческого Банка  

«Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 

общество) 

Дата регистрации: 12.04.2005  

Место нахождения: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 120. 

Телефон: (391)273-01-01  

Руководитель:  Белоусов Михаил Юрьевич   
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7. Томский филиал Акционерного Коммерческого Банка  «Московский 

Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) 

Дата регистрации: 09.11.2005  

Место нахождения: 634050, г. Томск,  Совпартшкольный пер., д. 13 

Телефон: (3822)58-68-91 

Руководитель:  Давлетов Рустем Хабирович 

 

8. Саратовский филиал Акционерного Коммерческого Банка  

«Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 

общество) 

Дата регистрации: 07.08.2006 

Место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 120 А 

Телефон: (8452) 47-34-34 

Руководитель: Гаврикова Елена Александровна 

 

9. Уфимский филиал Акционерного Коммерческого Банка  «Московский 

Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) 

Дата регистрации: 29.08.2006 

Место нахождения: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Цюрупы, д. 75 

Телефон: (3472) 73-99-89  

Руководитель: Имаев Айрат Ринатович 

 

10. Подмосковный филиал Акционерного Коммерческого Банка  

«Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 

общество) 

Дата регистрации: 30.08.2006 

Место нахождения: 143405, Московская область, г. Красногорск, 

Ильинское шоссе, д. 25 

Телефон: (495) 225-15-11 

Руководитель: Нечаева Любовь Александровна 
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11. Cтавропольский филиал Акционерного Коммерческого Банка  

«Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 

общество) 

Дата регистрации: 13.09.2006 

Место нахождения: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299 

Телефон: (8652)35-79-90 

Руководитель: Яковлев Игорь Николаевич 

 

12. Нижегородский филиал Акционерного Коммерческого Банка  

«Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 

общество) 

Дата регистрации: 01.11.2006 

Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 

117  

Телефон: (831)299-96-96 

Руководитель: Шанцева Татьяна Владимировна 

 

13. Волгоградский филиал Акционерного Коммерческого Банка  

«Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 

общество) 

Дата регистрации: 29.11.2006 

Место нахождения: 400131, г. Волгоград, пр-т В.И.Ленина, д. 22  

Телефон: (8442)24-22-14 

Руководитель: Волосов Константин Николаевич 

 

14. Челябинский филиал Акционерного Коммерческого Банка  

«Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 

общество) 

Дата регистрации: 08.06.2007 

Место нахождения: 454091 г. Челябинск, ул. К. Маркса, д.38 

Телефон: (351)282-34-06 

Руководитель: Ваганов Константин Владимирович 
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15. Тюменский филиал Акционерного Коммерческого Банка  

«Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 

общество) 

Дата регистрации: 11.10.2007 

Место нахождения: 625039, г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 59 

Телефон:  (3452)79-04-76 

Руководитель: Швейн Александр Юрьевич 

 

16. Новосибирский филиал Акционерного Коммерческого Банка  

«Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 

общество) 

Дата регистрации: 19.01.2009 

Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 

12 

Телефон:  (383)325-17-78 

Руководитель: Грибанов Сергей Владимирович 

 

17. Представительство Акционерного Коммерческого Банка  

«Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 

общество) «Сибирская региональная дирекция». 

Дата регистрации: 01.04.2008 г.  

Место нахождения: 634050, г. Томск, пер. Совпартшкольный, д. 13 

Телефон:  (3822)512-265  

Руководитель: Акатаев Чингис Маметович   

 

1.2.Состав Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) 
 

Председатель Совета директоров  
1. Евтушенков Феликс Владимирович           

Год рождения:  
1978 г.  
 
Сведения об образовании:  
Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова.  
Год окончания – 2000 г. Специальность - юриспруденция.  
Квалификация - юрист.  
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству:  
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Период: 15.12.2003  
Организация: Благотворительный фонд «Система»  
Должность: Член фонда 
 
Период: 30.06.2006 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Член Правления 
 
Период: 30.06.2007 
Организация: ЗАО «Телеком Девелопмент» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 14.04.2008 
Организация: ООО «Союзкоминт» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 28.07.2008   
Организация: ОАО АФК «Система»  
Должность: Вице-президент – руководитель Бизнес-Единицы 
«Потребительские активы» 
 
Период: 19.01.2009 
Организация: ОАО «Детский мир – Центр» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 30.01.2009 
Организация: ЗАО «Группа компаний «Медси» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 24.06.2009 
Организация: ОАО ВАО «Интурист» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 26.06.2009 
Организация: ОАО «Мосдачтрест»  
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 28.12.2009 
Организация: ОАО «Система-Галс»  
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 25.01.2010 
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО)   
Должность: Председатель Совета директоров 
 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по 
совместительству:  
Период: 11.11.2003 – 01.03.2006 гг.   
Организация: ОАО «Система-Галс»  
Должность: Генеральный директор 
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Период: 01.03.2006 – 30.06.2008 гг.  
Организация: ОАО «Система-Галс»  
Должность: Президент 
 
Период: 29.06.2009 – 28.12.2009 гг.  
Организация: ОАО «Система-Галс»  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0% 
 
Заместитель Председателя Совета директоров 

2. Черемин Сергей Евгеньевич   
Год рождения:  
1963г. 
 
Сведения об образовании:  
Московский государственный институт международных отношений 
МИД СССР. Год окончания - 1989г. Специальность - «Мировая 
экономика». Квалификация – журналист-международник со знанием 
иностранного языка. 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. 
Аспирантура. Год окончания - 2003 г. Присвоена степень кандидата 
экономических наук по специальности «Мировая экономика». 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству:  
Период: 14.05.2005  
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Старший Вице-президент – руководитель Комплекса 
внешних связей  
 
Период: 21.05.2009 
Организация: Sistema Shyam TeleServices Limited 
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров  
 
Период: 27.06.2009 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров 
 
Период: 10.12.2009 
Организация: ОАО «Далькомбанк» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 25.01.2010  
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров  
 
Период: 04.03.2010 
Организация: Ист-Вест Юнайтед Банк С.А., Люксембург 
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Должность: Заместитель Председателя Совета директоров 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по 
совместительству:  
 Период: 31.05.2004 – 14.04.2005 
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: Председатель Правления 
 
Период: 18.06.2009 – 09.12.2009 
Организация: ОАО «Далькомбанк» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 15.05.2009 – 04.03.2010 
Организация: Ист-Вест Юнайтед Банк С.А., Люксембург 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0% 
 
 

3. Буянов Алексей Николаевич  
Год рождения:  
1969г. 
 
Сведения об образовании: 
Московский физико-технический институт. Год окончания – 1992 г. 
Специальность - «Прикладная математика и физика» Квалификация - 
инженер-физик. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству:  
Период: 01.04.2005г.  
Организация: ОАО АФК «Система»  
Должность: Старший Вице-президент - руководитель комплекса 
финансов и инвестиций 
 
Период: 24.06.2009 
Организация: ОАО ВАО «Интурист» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 25.06.2009 
Организация: ОАО «МТС» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 30.06.2009 
Организация: ОАО «Ситроникс» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 25.01.2010 
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: Член Совета директоров 
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по 
совместительству:  
Период: 09.09.2002 – 31.03.2005 
Организация: ОАО АФК «Система»  
Должность: Первый Вице-президент 
 
Период: 15.05.2009 – 04.03.2010 
Организация: Ист-Вест Юнайтед Банк С.А., Люксембург 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0% 
 
 

4. Андреева Анна Сергеевна  
Год рождения:  
1978 
 
Сведения об образовании: 
Самарская государственная экономическая академия. Год окончания – 
2000 г. Специальность – «Бухгалтерский учет и аудит» Квалификация – 
экономист. 
Самарская государственная экономическая академия. Год окончания – 
2003 г. Специальность – «Юриспруденция» Квалификация – юрист. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству:  
Период: 20.11.2008  
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Директор Департамента развития и контроля Бизнес-
Единицы «Потребительские активы» 
 
Период: 19.01.2009 
Организация: ОАО «Детский мир-Центр» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 27.01.2009 
Организация: ЗАО «ГК «Медси» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 24.06.2009 
Организация: ОАО ВАО «Интурист» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 10.12.2009 
Организация: ОАО «Далькомбанк» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 25.01.2010 
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: Член Совета директоров 
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по 
совместительству:  
Период: 01.10.2003- 17.06.2005  
Организация: Филиал ООО «Волготанкер» АМС в г. Самара 
Должность: Начальник отдела внутреннего аудита Департамента 
финансов, внутреннего аудита и контроллинга   
 
Период: 20.06.2005 - 05.10.2006   
Организация: ООО «Алкоа РУС» 
Должность: Менеджер по аудиту и внутреннему контролю  
 
Период: 15.01.2007 - 02.05.2007  
Организация: ООО «Эльдорадо» 
Должность: Директор Департамента внутреннего контроля  
 
Период: 02.05.2007 - 31.08.2007   
Организация: ООО «Эльдорадо» 
Должность: Директор Департамента внутреннего аудита и внутреннего  
Контроля  
 
Период: 03.09.2007 - 30.04.2008  
Организация: ООО «Эльдорадо» 
Должность: Директор Департамента аудита  
 
Период: 04.05.2008 - 25.07.2008   
Организация: ООО «ИВИЭИЧ» 
Должность: Директор по внутреннему аудиту  
 
Период: 18.08.2008 - 10.10.2008  
Организация: ООО «ГеоПроМайнинг» 
Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и 
финансам  
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0% 
 

5. Кравченко Георгий Владимирович 
Год рождения:  
1968г. 
Сведения об образовании: 
Московский физико-технический институт, инженер-физик. Год 
окончания – 1990 г.  
Специальность - Прикладная математика и физика.  Квалификация - 
инженер-физик. 
Аспирантура Московского физико-технического института.  Год 
окончания – 1994 г., КФМН. 
Мини-МБА программа Бостон Консалтинг Групп, Wellesley College, Boston 
MA, 1998 г. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству:  
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Период: 06.04.2006 
Организация: НПФ «Стройкомплекс» 
Должность: Член Совета Фонда 
 
Период: 10.05.2007 
Организация: КредитБанк, г. Уланбатор, Монголия 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 28.06.2007 
Организация: АКБ «Союз» (ОАО) 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 17.11.2008 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Исполнительный вице-президент Бизнес-Единицы 
«Потребительские активы» 
 
Период: 19.01.2009 
Организация: ОАО «Детский мир-Центр» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 30.01.2009 
Организация: ЗАО «ГК «Медси» 
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров 
 
Период: 24.06.2009 
Организация: ОАО ВАО «Интурист»  
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 26.06.2009 
Организация: ОАО «Мосдачтрест» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 29.06.2009 
Организация: ОАО «Система-Галс» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 25.01.2010 
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 04.03.2010 
Организация: Ист-Вест Юнайтед Банк С.А., Люксембург 
Должность: Член Совета директоров 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по 
совместительству:  
Период: 01.06.2004 – 11.11.2005   
Организация: Московское представительство «Делойт и Туш Риджинал 
Консалтинг Сервисис Лимитет» 
Должность: Партнер консультационного департамента  
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Период: 14.11.2005 - 14.11.2008 гг.   
Организация: ООО «Компания «Базовый элемент»» 
Должность: Управляющий директор по банкам и лизингу, сектор 
Финансовых услуг  
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0% 
 

6. Капитонов Олег Сергеевич 
Год рождения:  
1970 
 
Сведения об образовании: 
Государственная финансовая академия. Год окончания - 1992 г. 
Специальность "Финансы и кредит". Квалификация – экономист. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству:  
Период: 03.11.2009 
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: Председатель Правления 
 
Период: 10.12.2009 
Организация: ОАО «Далькомбанк» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 25.01.2010 
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: Член Совета директоров  
 
Период: 04.03.2010 
Организация: Ист-Вест Юнайтед Банк С.А., Люксембург 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по 
совместительству:  
Период: 01.03.2005 - 05.10.2005   
Организация: ЗАО «Зарница» 
Должность:  Заместитель Председателя Совета директоров  
 
Период: 10.10.2005 - 30.09.2009  
Организация: Представительство Освобожденной компании с 
ограниченной ответственностью "Кей энд Эс Кэпитал Менеджмент, Инк" 
Должность: Глава представительства  
 
Период: 01.10.2009 - 02.11.2009  
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: Советник Председателя Совета директоров Аппарата Совета 
директоров  
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0% 
 
 

7. Евтушенкова Наталия Николаевна  
Год рождения:  
1950г. 
 
Сведения об образовании: 
Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева. 
Год окончания - 1973 г. Специальность - «Химия и технология 
высокомолекулярных соединений» Квалификация - инженер-технолог. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству:  
Период: 13.03.2000  
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: Член Правления Банка 
 
Период: 01.07.2004  
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность:  Советник Председателя Правления 
 
Период: 10.12.2009  
Организация: ОАО «Далькомбанк»  
Должность:  Член Совета директоров 
 
Период: 25.01.2010  
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность:  Член Совета директоров 
 
Период: 04.03.2010  
Организация: Ист-Вест Юнайтед Банк С.А., Люксембург 
Должность:  Член Совета директоров 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по 
совместительству:  
Других должностей, кроме занимаемых в настоящее время, за 
последние 5 лет не занимала.  
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0% 
 
 

8. Левыкина Галина Алексеевна 
Год рождения:  
1956г. 
 
Сведения об образовании:  
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. 
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Год окончания - 1979г. Специальность – «Преподаватель политической 
экономии». Квалификация - экономист.  
Аспирантура института Латинской Америки РАН. Год окончания - 1984 
г. Присвоена степень кандидата экономических наук. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству:  
Период: 12.03.2007  
Организация: Международный инвестиционный банк 
Должность:  Советник Председателя Правления 
 
Период: 25.01.2010  
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО)  
Должность:  Член Совета директоров 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по 
совместительству:  
Период: 01.02.2005 – 09.01.2006  
Организация: Банк Внешней торговли 
Должность:  Вице-президент – начальник Управления по работе с 
загранбанками Департамента участий 
 
Период: 10.01.2006 – 31.07.2006  
Организация: Банк Внешней торговли 
Должность:  Вице-президент Департамента корпоративного развития и 
финансовых активов  
 
Период: 12.03.2007 – 01.09.2009  
Организация: Международный инвестиционный банк 
Должность:  Советник Председателя Правления 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0% 
 

9. Мадорский Евгений Леонидович 
Год рождения:  
1975г. 
 
Сведения об образовании:  
HEC School of Management, Париж, Франция. Дата окончания – март 
2004 года. Специальность – Магистр делового администрирования 
(МБА). 
Санкт-Петербургский Университет Экономики и Финансов, Санкт-
Петербург, Россия. Очная аспирантура. Дата окончания – ноябрь 1999 
года. Специальность – «Мировая экономика». Присвоена степень 
кандидата экономических наук. 
Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и 
Финансов, Санкт-Петербург, Россия. Дата окончания – июнь 1996 года. 
Специальность – «Мировая экономика». 
Университет Париж-Дофин, Париж, Франция. Дата окончания – июнь 
1996 года. Специальность –  «Менеджмент». 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству:  
Период: 01.08.2008  
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность:  Директор Департамента инвестиционного анализа 
 
Период: 25.01.2010  
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО)  
Должность: член Совета директоров  
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по 
совместительству:  
Период: 22.03.2004 - 28.02.2006    
Организация: Представительство компании «Бостон Консалтинг Групп 
(Москоу) Лимитед, Москва 
Должность: Консультант  
 
Период: 01.06.2007 - 01.07.2007 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Руководитель Департамента корпоративного развития 
 
Период: 02.07.2007 -31.07.2008 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: Директор Департамента корпоративного развития 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0% 
 
 

10. Павлов Сергей Валентинович 
Год рождения:  
1960г. 
 
Сведения об образовании:  
Московская Финансовая Академия. Год окончания – 1982 г.   
Специальность –  «Финансы и кредит».  Московская Финансовая 
Академия. Аспирантура. Год окончания – 1985 г. Присвоена степень 
кандидата экономических наук. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству:  
Период: 20.05.1994  
Организация: Ист-Вест Юнайтед Банк С.А. 
Должность:  Управляющий директор 
 
Период: 25.01.2010  
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО)  
Должность:  Член Совета директоров 
 
Период: 04.03.2010  
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Организация: Ист-Вест Юнайтед Банк С.А. 
Должность:  Член Совета директоров 
 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0% 
 

11. Хандруев Александр Андреевич 
Год рождения:  
1945г. 
 
Сведения об образовании:  
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Год 
окончания – 1970г. Специальность –  «Преподаватель политической 
экономии». Квалификация – экономист, 
Инженерно-технический институт им. С. Орджоникидзе. Аспирантура. 
Год окончания – 1973г. Присвоена степень кандидат экономических 
наук. 
Институт мировой экономики и международных отношений. 
Докторантура. Год окончания – 1985г. Присвоена степень доктора 
экономических наук. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству:  
Период: 01.05.2001  
Организация: ЗАО Консалтинговая группа 
«Банки.Финансы.Инвестиции» (БФИ) 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 20.05.2002 
Организация: Некоммерческая организация  «Ассоциация 
региональных банков России»  
Должность:  Первый Вице-президент 
 
Период: 25.01.2010  
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО)  
Должность:  Член Совета директоров 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0% 

 
12. Шляховой Андрей Захарович 

Год рождения:  
1960 г. 
 
Сведения об образовании: 
Хабаровский институт народного хозяйства по специальности 
«Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» в 1982 г. 
Кандидат экономических наук. Аспирантура Ленинградского 
финансово-экономического института в 1986 г.   
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству:  
Период: 02.07.1997  
Организация: ОАО «Далькомбанк» 
Должность: Президент 
 
Период: 08.02.1999  
Организация:  ОАО «Далькомбанк» 
Должность:  Председатель Правления 
 
Период: 10.12.2009  
Организация: ОАО «Далькомбанк» 
Должность: Член Совета директоров  
 
Период: 25.01.2010  
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Должность: Член Совета директоров  
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 4,28% 
 
 
 

1.3. Состав Правления АКБ «МБРР» (ОАО) 
 

1. Евдокимова Елена Владиславовна 
Год рождения:  
1969 г. 
Сведения об образовании: 
Курганский машиностроительный институт. Год окончания - 1991г. 
Специальность "Экономика и организация машиностроительной 
промышленности". Квалификация – инженер-экономист. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
17.01.2005 - 13.10.2005 – Уралвнешторгбанк г.Екатеринбург - 
Заместитель руководителя Дирекции розничного бизнеса и руководства 
сетью – начальник Департамента руководства сетью   
14.10.2005 - 30.11.2005 - Уралвнешторгбанк г.Екатеринбург - 
Управляющий директор – руководитель Дирекции руководства сетью  
01.12.2005 - 21.12.2006 – Уралвнешторгбанк г.Екатеринбург - 
Заместитель Председателя Правления  
22.12.2006 - 12.04.2007 - Открытое акционерное общество "Эталонбанк" 
(ОАО «Желдорбанк») - Советник Председателя Правления  
13.04.2007 - 05.03.2008 - Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
 - Заместитель Председателя Правления  
20.05.2008 - 21.12.2009 - Акционерный Коммерческий Банк "Московский 
Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) - 
Вице-президент  10.12.2009 – настоящее время - Открытое акционерное 
общество «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» - Член 
Совета директоров банка   
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22.12.2009 – настоящее время - Акционерный Коммерческий Банк 
"Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное 
общество)  - Заместитель  Председателя Правления  
22.12.2009 – настоящее время - Акционерный Коммерческий Банк 
"Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное 
общество) - Член Правления Банка  
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0% 

 
2. Евтушенкова Наталия Николаевна  

Год рождения:  
1950 г. 
Сведения об образовании: 
Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева. 
Год окончания - 1973 г. Специальность - «Химия и технология 
высокомолекулярных соединений». Квалификация - инженер-технолог. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
13.03.2000г. – настоящее время -  АКБ «МБРР» (ОАО) - член Правления 
Банка 
01.07.2004г. – настоящее время -  Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Банк Реконструкции и Развития» (Открытое Акционерное 
Общество) - советник Председателя Правления 
15.05.2009г. – настоящее время - Ист-Вест Юнайтед Банк С.А., 
Люксембург - Член Совета директоров Банка 
26.06.2009 – настоящее время – Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Банк Реконструкции и Развития» (Открытое Акционерное 
Общество) – Член Совета директоров 
10.12.2009 – настоящее время – Открытое акционерное общество 
«Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» - Член Совета 
директоров банка 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0% 
 

3. Капитонов Олег Сергеевич 
Год рождения:  
1970 г. 
Сведения об образовании: 
Государственная финансовая академия. Год окончания - 1992 г. 
Специальность "Финансы и кредит". Квалификация – экономист. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
30.04.1993 - 08.02.2005 - Акционерный Коммерческий Банк "Абсолют 
Банк" (закрытое акционерное общество) - Председатель Правления  
01.03.2005 - 05.10.2005 - Закрытое акционерное общество  фирма 
"Зарница" -Заместитель Председателя Совета директоров  
10.10.2005 - 30.09.2009 - Представительство Освобожденной компании с 
ограниченной ответственностью "Кей энд Эс Кэпитал Менеджмент, Инк"- 
Глава представительства  
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01.10.2009 - 02.11.2009 - Акционерный Коммерческий Банк "Московский 
Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) - 
Советник Председателя Совета директоров Аппарата Совета директоров  
03.11.2009 – настоящее время - Председатель Правления Акционерный 
Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 
(Открытое Акционерное Общество) 
10.12.2009 – настоящее время - Председатель Совета директоров ОАО 
«Далькомбанк»  
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0% 
 

4. Караваев Виталий Евгеньевич 
Год рождения:  
1967 г. 
Сведения об образовании: 
Военный инженерный Краснознаменный институт имени А.Ф. 
Можайского. Год окончания - 1989г. Специальность "Летательные 
аппараты". Квалификация – инженер-механик. 
Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики. Год окончания - 2000г. 
Специальность «Информационные системы в экономике». Квалификация 
– экономист. 
Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики. Год окончания -  2001г. Присуждена квалификация по 
специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
23.06.2003 - 23.10.2009 - Акционерный коммерческий банк «Абсолют 
Банк» (Закрытое акционерное общество) - Заместитель начальника 
Управления кредитования, начальник управления корпоративного 
финансирования Департамента кредитования, директор Департамента 
клиентских отношений 
02.11.2009 - 21.12.2009 - Акционерный Коммерческий Банк "Московский 
Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) - 
Директор Департамента развития корпоративного бизнеса 
22.12.2009 – настоящее время - Акционерный Коммерческий Банк 
"Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное 
общество) - Заместитель Председателя Правления 
22.12.2009 – настоящее время - Акционерный Коммерческий Банк 
"Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное 
общество) - Член Правления  
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0% 
 

5. Маслов Олег Евгеньевич 
Год рождения:  
1959г. 
Сведения об образовании: 
Московский финансовый институт. Год окончания - 1981г. 
Специальность - «Финансы и кредит». Квалификация – экономист. 



 26 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
09.06.1997 – настоящее время - Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Банк Реконструкции и Развития» (Открытое Акционерное 
Общество) - Первый заместитель Председателя Правления, Член 
Правления Банка 
27.04.2009 – настоящее время - Общество с ограниченной 
ответственностью «НОСТРО» - Член Совета директоров 
26.06.2009 – настоящее время - Закрытое акционерное общество 
«Лизинговая компания  «Система Финлизинг» - Член Совета директоров 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 
0 % 
 
      6. Сафьянова Татьяна Анатольевна 
Год рождения:  
1964г. 
Сведения об образовании: Алма-Атинский институт народного 
хозяйства. Год окончания - 1985г. Специальность - «Финансы и кредит». 
Квалификация – экономист. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по 
совместительству: 
01.11.2002 - 20.06.2007 - ООО «Славинвестбанк» - Советник Председателя 
Правления, Заместитель Главного бухгалтера, Главный бухгалтер 
17.07.2007 - 06.11.2007 - Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) - 
Советник Председателя Правления группы советников Председателя 
Правления 
07.11.2007г.  – настоящее время – Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Банк Реконструкции и Развития» (Открытое Акционерное 
Общество) - Главный бухгалтер, Член Правления Банка 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0 % 
 

 
 

 
1.4. Отчет о работе Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) 

 
В течение 2009 года Совет директоров принимал решения  по 

приоритетным направлениям деятельности АКБ «МБРР» (ОАО). 
Заседания Совета директоров проходили в соответствии с планом 
работы.  
Основные направления деятельности, рассмотренные  на заседаниях 
Совета директоров Банка: 

- Контроль за исполнением стратегии развития Банка и внесение 
корректировок в программу реализации указанной стратегии; 

- Организационные и кадровые вопросы; 
- Контроль за выполнением ключевых финансовых показателей 

Банка; 
- Вопросы корпоративного управления; 
- Утверждение бюджета Банка. 
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Всего за отчетный период (с 26.06.2009г. по 29.06.2010г.) 
состоялось 15  заседаний Совета директоров, на которых было 
рассмотрено более 140 вопросов. 

 
 
 
 
 

1.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или 
компенсации расходов по каждому органу управления  АКБ 

«МБРР» (ОАО) 
 

Размер вознаграждения (заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные 
имущественные предоставления) по Совету директоров 
(наблюдательному совету). Сумма выплат в пользу Совета директоров за 
текущий финансовый год составила сумму  22 463  тыс. руб., в том 
числе: 

        - заработная плата -  12 148 тыс. руб.; 
        - премии –  7 698 тыс. руб.; 
        - вознаграждение по итогам работы за год –  2 617 тыс. руб. 

компенсация расходов,  связанных с исполнением ими своих 
обязанностей  -  0   тыс. руб.    

Размер вознаграждения (заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также 
иные имущественные предоставления), выплаченного членам 
Правления банка в  текущем    финансовом году: 57 217 тыс. 
руб., в т.ч: 

                  - заработная плата – 36 492 тыс.руб., 
                  - премии -   20 725 тыс.руб. 
 в т.ч. выплаты членам Совета директоров – 19 846 тыс. руб.:  

         - заработная плата  -  12 148 тыс. руб., 
         - премии – 7 698 тыс. руб. 
 
 

 
II.  Макроэкономическая среда и положение АКБ «МБРР» 

(ОАО) в банковской системе. 
 
Российский банковский рынок в 2009 году 

Динамика ключевых показателей российских банков в 2009 году 
убедительно свидетельствует, что наблюдаемая в последние шесть лет 
тенденция быстрого экстенсивного развития сектора на фоне 
благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и опережающего 
роста спроса на банковские услуги закончилась. В I квартале 2009 года 
прирост активов банковской системы РФ составил 1.8%, во II-м они 
снизились на 2,6%, в III-ем прирост был минимальным 1,5%, в IV-м – 
4,4%. По результатам 2009 года банковские активы (пассивы) выросли на 
5% (за 2008 год на 39%), а их доля в ВВП страны увеличилась с 67% до 
75%.  Очевидно, что более заметный рост относительного размера 
активов российских банков (в % к ВВП) в сравнении с их абсолютными 
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значениями в 2009 г. был обусловлен исключительно снижением ВВП 
(примерно на 7%), а не восходящим развитием банковского сектора РФ.     

 
Динамика активов банковского сектора РФ
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Бесспорно, основным драйвером роста активов российских банков в 

предкризисный период было кредитование нефинансового сектора 
экономики (предприятий, организаций и граждан). Действительно, их 
динамика почти полностью соответствует темпам кредитной экспансии.  
Сложная ситуация в российской экономике и на мировых финансовых 
рынках оказалась сдерживающим фактором для активного роста 
кредитного портфеля банков. Негативные тенденции в большинстве 
отраслей российской экономики, в том числе в строительной сфере, 
усугубленные девальвацией курса рубля в 2008-2009 годах, заставили 
банки серьезно пересмотреть подходы к оценке кредитоспособности 
клиентов. Большинство из них существенно снизили объемы 
кредитования. Так, если в 2007 году объем кредитования нефинансового 
сектора экономики РФ (включая граждан) вырос на 53%, а в 2008 году на 
35%, то по итогам 2009 года темпы роста оказались отрицательными – 
совокупный кредитный портфель банков РФ сократился на 2%. Снижение 
кредитной активности российских банков сопровождалось (а во многом 
было вызвано) нарастанием объема проблемной задолженности на фоне 
высокой стоимости кредитных ресурсов, которая начала заметно 
сокращаться лишь во второй половине 2009 г.    
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Динамика процентных ставок по кредитам нефинансовым 
организациям*
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* Рублевые кредиты организациям на срок до 1 года 
 
Падение качества кредитного портфеля стало значительной 

проблемой для банков уже в 2008 году. Доля просроченных кредитов в 
общей сумме задолженности нефинансового сектора выросла в 2008 году 
до 2,2% с 0,97% на конец 2007 года. В 2009 году снижение качества 
активов продолжилось: в ноябре доля просроченных кредитов в 
совокупном портфеле ссуд нефинансовому сектору экономики РФ 
составила 6%, совокупные провизии увеличились до 8,4% (с 4,5% на 
конец 2008 года). Темпы роста показателя во второй половине 2009 года 
несколько замедлились по сравнению с началом года. По всей видимости, 
большая часть заемщиков, уязвимых к ухудшению экономической 
конъюнктуры, оказалась неспособна надлежащим образом исполнять 
свои обязательства по ссудам уже в конце 2008 г – первой половине 2009 
г., и этот факт нашел свое отражение в резком росте величины 
просроченной ссудной задолженности и резервов 1- 2 кварталах 2009 г. В 
тоже время реальный уровень обесценения активов российских банков 
значительно выше, поскольку есть основания полагать, что доля 
реструктурированных ссуд в общем объеме совокупного кредитного 
портфеля банковского сектора значительно превосходит долю 
признанных просроченными. Только по оценкам Банка России реальный 
удельный  вес реструктурированных ссуд в портфелях российских банков 
во второй половине 2009 г. был выше 20%. При этом по прогнозам 
международных рейтинговых агентств на начало 2010 г. этот показатель 
должен был возрасти еще более значительно.       
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Динамика кредитного портфеля и уровня просроченной 
задолженности банков РФ в 2009 г
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Резкий рост активов российского сектора в предкризисный период в 

значительной степени обеспечивался ресурсами, привлекавшимися 
банками за рубежом. Наблюдавшийся в 4 квартале 2008 года мощный 
отток средств нерезидентов из национальной банковской системы 
продолжился и в 2009 г. В большой мере это было обусловлено 
погашением по сроку размещенных ранее долговых обязательств и 
завершением синдицированных кредитов, привлеченных в 2006 г. – 
первой половине 2008 г. Отчасти он был связан и с  изъятием средств 
крупными иностранными финансовыми институтами у своих российских 
дочерних кредитных организаций. Если в 2008 году и в самом начале 
2009 г. ключевую роль в замещении средств нерезидентов в структуре 
источников финансирования играли средства Банка России, то позднее 
объем обязательств банков перед ним стал сокращаться и при 
одновременном росте привлеченных вкладов населения.  

Динамика ключевых компонентов ресурсной 
базы банков РФ 
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Основным источником роста ресурсной базы банков по-прежнему 
являются средства предприятий и организаций, они на 01.01.10 
составляют 31,3% пассивов банковской системы (годом ранее – 31.7%).  
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Ухудшение платежеспособности заемщиков, высокая стоимость 
привлекавшихся средств снизили рентабельность операций российских 
банков. В результате стали расти убытки – если в начале 2009 года было 
всего 56 убыточных кредитных организаций, то по итогам 9 месяцев 2009 
года их число возросло до 142 кредитных организаций, а на 01.01.10 120 
кредитных организаций показали убытки. По итогам 2009 года 
совокупная прибыль кредитных организаций составила 205 млрд. рублей, 
что на 35% меньше результата за аналогичный период 2008 года. 
Прибыль в сумме 285  млрд. рублей получили 938 кредитных организаций 
(89% от числа действующих на 01.01.10). Убытки в сумме 79,8 млрд. 
рублей понесли 120 кредитных организаций (11% от числа действующих). 
Для сравнения: в 2008 году прибыль получили 1050 кредитных 
организаций (95% от числа действовавших на 01.01.09), а убытки 
понесли 56 кредитных организаций (5% от числа действовавших). 

Динамика финансового результата банков РФ в 2009 г 
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Одной из основных тенденций второй половины 2009 года стало 

расширение российскими банками своих портфелей ценных бумаг. 
Величина этой компоненты банковских активов возросла в 2009 г. на 
88%. Испытывавшие давление избыточной ликвидности банки в условиях 
дефицита качественных заемщиков отдавали предпочтение долговым 
инструментам крупных публичных компаний, обладавших некоторым 
запасом прочности, и с потенциалом претендовать на получение 
государственной поддержки. Кроме того, под выпущенные ими 
инструменты, как правило, имелась возможность получения 
рефинансирования в Банке России. 

В 2009 г. Банк России не проводил новых крупных по масштабу 
процедур санации банков, но при участии Внешэкономбанка им 
осуществлялись некоторые мероприятия направленные на повышение 
капитализации банковского сектора за счет предоставления отдельным 
банкам субординированных кредитов. Однако эта программа затронула 
ограниченное число банков и была свернута к началу осени 2009 г. 
Наличие заметного прогресса в деятельности большинства санируемых 
банков в 2009 г не слишком очевидно. Наиболее крупные из санируемых 
банков – Связьбанк, Глобэксбанк, Банк «Союз»,  пока не нашли внятной 
рыночной ниши, и бизнес-модель, в рамках которой они будут 
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развиваться в дальнейшем, по-прежнему не ясна. Полномочия по 
санированию некоторых банков (Кит-Финанс, Российский капитал) были 
организациями – санаторами переданы обратно Агентству по 
страхованию вкладов.  

Процессы слияний и поглощений в российском банковском секторе, 
активизировавшиеся с началом кризиса, получили дальнейшее развитие 
в 2009 г. В частности, завершилась сделка объединения МДМ-банка и 
УРСА-банка. Кроме того, возникла тенденция присоединения к себе 
дочерних банков крупными банками федерального масштаба. К примеру, 
Русь-банк присоединил к себе дочерний банк «Русь-Банк-Урал», 
аналогичным образом планирует поступить в первой половине 2010 г. 
Промсвязьбанк с двумя своими дочерними банками. 

В силу значительной неопределенности относительно конъюнктуры 
мировых рынков и состояния российской экономики в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе у большинства представителей банковского 
сообщества пока не сложилось однозначного представления об 
оптимальной модели бизнеса и банковских продуктах, способных 
выступить локомотивом сбалансированного роста. Часть участников 
рынка рассматривает краткосрочное розничное кредитование (в первую 
очередь, карточные продукты), развитие электронного банкинга, а также 
частные банковские услуги (private banking) как наиболее перспективные 
направления развития бизнеса. 
 

 
 

 
III. Основные направления деятельности АКБ «МБРР» 

(ОАО) в 2009 году и отчет Совета Директоров о 
результатах развития Банка. 

 
 

3.1. Ресурсная база 
 

В 2009 году Банк, руководствуясь принципом соблюдения 
оптимальной диверсификации, обеспечил стабильную ресурсную базу, 
используемую для фондирования активных операций, учитывая при 
этом разумное соотношение между доходностью и ликвидностью. 

Средства клиентов юридических лиц увеличились за отчетный 
период на  44 900 млн. рублей  и составили 76 071 млн. рублей по 
состоянию на 01 января 2010 года. 

Объем выпущенных Банком собственных долговых обязательств 
увеличился на  5 697 млн. рублей  и составил на конец года 17 353  млн. 
рублей. 

В 2009 году портфель вкладов населения увеличился на 7 444 
млн. руб. и составил на конец года 28 231 млн. рублей. 

Заимствования на межбанковском рынке уменьшились на 7 100 
млн. рублей и составили 6 313 млн. рублей по состоянию на 01 января 
2010 года. 

В отчетном году расширился круг предприятий и организаций, 
обслуживаемых Банком в рамках зарплатных проектов. В 2009 году 
была расширена линейка срочных вкладов, изменения коснулись 
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условий размещения денежных средств, сроков размещения и 
минимальных сумм, необходимых для открытия депозитов. 

 
 

3.2. Развитие корпоративного бизнеса 
 
 

Несмотря на непростую ситуацию в банковском секторе Банк 
упрочил свои позиции в таких отраслях как: металлургическая 
промышленность, топливно-энергетический комплекс, 
телекоммуникации, оборонно-промышленный комплекс, строительство, 
пищевая промышленность, лизинг, страхование. 

 
В целом первые три квартала 2009 года были обусловлены низкой 

деловой активностью в области корпоративного кредитования, но в 
течение  4-ого квартала объем совокупных решений по увеличению 
объемов кредитования корпоративных клиентов составил порядка 4,2 
млрд. рублей. Несмотря на оживление рынка кредитования в конце года 
кредитный портфель юридических лиц Банка сократился на 27% и по 
состоянию на 01.01.2010 года составил 28 951 млн. рублей, при этом 
портфель сделок экспортного и торгового финансирования уменьшился с 
5 494 млн. рублей в 2008 году до 3 418 млн. рублей.  

В 2009 году Банк продолжал привлекать связанные кредиты 
иностранных банков под гарантийное покрытие таких экспортных 
кредитных агентств, как Euler Hermes (Германия) и Eximbanka 
(Словакия). В результате корпоративные клиенты МБРР  использовали 
возможности финансирования на льготных условиях (сроки погашения от 
5 до 10 лет, низкие процентные ставки) поставок инвестиционных 
товаров и услуг. 

Проделанная работа позволила обеспечить клиентам Банка 
среднесрочное и долгосрочное финансирование импорта инвестиционных 
товаров и услуг практически из любой страны, имеющей национальное 
экспортное кредитное агентство. 

Объем предоставленных банковских гарантий юридическим лицам за 
2009 год вырос на 58% и составил 8 341 млн. рублей.  

В течение 2009 года Банк предложил корпоративным клиентам 
новые депозитные продукты: депозит «Накопительный» с пополнением в 
течение срока действия депозита, депозит «Оперативный» с пополнением 
и частичным снятием, депозит «Универсальный» с пополнением, 
частичным снятием и возможностью досрочного расторжения договора 
депозитного вклада. Эти изменения дали возможность нарастить 
пассивную базу, привлекая  депозиты от страховых, металлургических 
компаний и компаний других отраслей экономики. 

 
Специально для региональных клиентов был разработан и запущен 

депозит «Деловое лето», который характеризовался высокой ставкой по 
депозиту и отменой комиссий за установку и обслуживание системы 
«Клиент-Банк». 
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3.3. Кредитование корпоративных клиентов 
 

 
В 2009 году АКБ «МБРР» (ОАО) сохранил традиционные 

приоритеты в своей кредитной работе. В связи с изменением 
финансовой конъюнктуры рынка, по состоянию на 01 января 2010 
года объем консолидированного кредитного портфеля (КП) 
корпоративных заемщиков Банка составил 26 967,96 млн. руб.: 

-  головным офисом Банка было выдано кредитов на сумму более 
15 506,86 млн. руб. (57,50% от общего объема кредитного портфеля 
корпоративных заемщиков); 

- региональными филиалами – более 11 461,10 млн. руб. (42,50%). 
По состоянию на 01 января 2010 года в кредитном портфеле 

Банка было более 1000 действующих кредитных договоров и 40 
договоров банковской гарантии. Головным офисом банка в 2009 году 
было заключено 88 кредитных договоров и 57 договоров банковской 
гарантии. 

На 01 января 2010 года в головном офисе и филиалах 
кредитовалось 554 предприятий и организаций, в том числе в Головном 
офисе 54 организации.  

Кредитные вложения АКБ «МБРР» (ОАО) в 2009 году 
характеризовались высоким качеством и требованиями к заемщикам – 
кредиты предоставлялись заемщикам с хорошим финансовым 
состоянием, под надежное обеспечение в виде поручительств 
финансово-устойчивых организаций и залога ликвидного имущества.  

В 2009 году АКБ «МБРР» (ОАО) сохранил основную отраслевую 
направленность по предоставлению кредитов и по состоянию на 01 
января 2010 года в кредитном портфеле можно выделить 3 основных 
отраслевых группы заемщиков, общая доля которых в кредитном 
портфеле составляет 65,19%: 

1. Финансовая аренда (лизинг) -  7 250,78 млн. руб. (26,89% от 
КП); 

2. Торговля - 5 309,09 млн. руб. (19,69% от КП); 
3. Строительство -  5 021,81 млн. руб. (18,62% от КП). 

 
Также можно выделить нефтегазовый и телекоммуникационный 
сектора экономики (8,45% и 5,78% от КП соответственно). 
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Значительная часть кредитных ресурсов также размещена среди 

предприятий  прочих отраслей, приведенных в таблице: 
 

 

 Сумма в млн. 
руб.  

Доля в 
кредитном 
портфеле 

Реклама, масс-медиа, СМИ  629,27  2,33% 
Услуги  501,46  1,86% 
Транспортная отрасль  463,42  1,72% 
Пищевая промышленность  344,45  1,28% 
Наука и образование  241,00  0,89% 
Сельское хозяйство  177,88  0,66% 
Туризм  133,03  0,49% 
Медицина  114,69  0,43% 
Лесная промышленность  90,68  0,34% 
Финансовый сектор  66,35  0,25% 
Культура и спорт  20,44  0,08% 
Машиностроение  15,52  0,06% 
Другие отрасли  331,38  1,23% 

 
Таким образом, в 2010 году при сохранении общих приоритетов в 

размещении кредитных ресурсов структура кредитного портфеля АКБ 
«МБРР» (ОАО) характеризовалась диверсифицированной по отраслям 
структурой вложений. 

 
В 2009 году произошли следующие изменения кредитного 

портфеля по срочности кредитных договоров: 
- Краткосрочные кредиты (сроком менее 1 года) в 2008 году 

составляли основную долю кредитного портфеля банка – 79% от КП. По 
состоянию на 01 января 2010 года доля кредитов, предоставленных на 
срок менее 1 года, уменьшилась и составила 74,53% кредитного 
портфеля Банка.  

- Доля среднесрочных кредитов (сроком от 1 до 3х лет) снизилась 
незначительно с 15,61% (2008г) до 15,26% (2009г.) от объема кредитов.  

Финансовая аренда 
(лизинг); 26,89%

Торговля; 19,69%

Строительство; 
18,62%

Прочие отрасли; 
11,60%

Нефтегазовая 
промышленность; 

8,45%

Телекоммуникации; 
5,78%

Производство; 5,29%

Недвижимость; 
3,68%

Финансовая аренда (лизинг)
Торговля
Строительство
Прочие отрасли
Нефтегазовая промышленность
Телекоммуникации
Производство
Недвижимость
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- Доля долгосрочных кредитов, выданных на срок свыше 3-х лет, 
в 2009 году удвоилась и составила 10,21% , вместо 5,37% - в 2008 году. 

  
 

ДИАГРАММА КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКА ПО КОНТРАКТНОЙ 
СРОЧНОСТИ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ 

74,53%

15,26%

10,21%

до 1го года
от 1 до 3х лет
свыше 3х лет

 
 
 

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что 
структура кредитного портфеля по срочности отражает преобладание 
финансирования Банком текущей деятельности своих клиентов. 

 
Динамика валютной структуры кредитного портфеля АКБ «МБРР» 

(ОАО) в 2009 году  имела  тенденции сокращения долларовой 
составляющей. Так, по состоянию на 01 января 2010 года, доля 
кредитов, предоставленных в долларах США,  уменьшилась на 3,59% по 
сравнению с прошлогодними значениями в общем объеме кредитных 
вложений Банка, составив 23,44%. Для сравнения: данный показатель 
в конце 2008 года был равен 27,03%.  

Противоположную тенденцию продемонстрировали кредиты, 
выданные в евро, их доля увеличилась на 4,41% с 6,90% до 11,31%. 
Доля в кредитном портфеле рублевых кредитов практически не 
изменилась и составила 65,25% от общей величины, что на 0,82% 
меньше показателей 2008 года (66,07%). Падение доли долларовых 
кредитов можно связать с ростом курса доллара США в начале 2009 
года и желанием заемщиков досрочно погасить взятые на себя 
кредитные обязательства в долларах США. 

Объем кредитных вложений, приходящихся на долю филиальной 
сети, в течение 2009 года, как и годом ранее, показал тенденцию к 
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росту. Доля кредитов филиальной сети в общем портфеле составила 
42,50% (11 461,10 млн. руб.), что на 1,88% больше показателя 2008 
года. 

Крупнейшими кредиторами региональной сети Банка по 
состоянию на 01 января 2010 года являются  Уральский, 
Подмосковный и Нижегородский филиалы. В общей сложности на их 
долю приходится около 49,44% всех кредитов, предоставленных 
региональными филиалами АКБ «МБРР» (ОАО).  

 

 

 

ДИАГРАММА СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ПО ФИЛИАЛАМ 

25,06%

14,35%

10,02%8,48%

6,97%

6,03%

5,97%

5,23%

3,92%

3,75%

3,57%

2,11%
1,88%

2,64%
Уральский
Подмосковный
Нижегородский
Региональный филиал
СПб
Новосибирский
Томский
Уфимский
Красноярский
Саратовский
Челябинский
Краснодарский
Волгоградский
Остальные

 
 
С точки зрения отраслевой принадлежности, наиболее активно 

филиалами Банка осуществлялось кредитование строительства и 
торговли: 

 
 

ДИАГРАММА ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО 
ПОРТФЕЛЯ 
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40,12%

23,44%

12,47%

6,29%

5,32%

3,30%

3,22%

2,01%

1,35% 1,16%
1,33%

Строительство
Торговля

Финансовая аренда (лизинг)
Производство

Прочие отрасли
Недвижимость

ПБОЮЛ
Услуги
Сельское хозяйство

Нефтегазовая промышленность
Пищевая промышленность

 
* к прочим отраслям отнесены Транспортная отрасль; Лесная промышленность; Финансовый 
сектор; Реклама, масс-медиа, СМИ; Культура и спорт; Машиностроение; телекоммуникации; 
Медицина и прочие – доля которых в КП менее 1%. 

 
Таким образом, подводя итоги 2009 года, необходимо отметить, 

что в сложных условиях финансового рынка, а также негативными 
тенденциями в микро и макроэкономике, Банк реализовывал 
успешную кредитную политику, придавая особое значение 
возвратности ранее выданных кредитов, а также уделяя особое 
внимание минимизации рисков по вновь выдаваемым кредитам и 
кредитным продуктам.  Тем самым Банку удалось обеспечить 
достаточный уровень надежности своего кредитного портфеля.  

По состоянию на 01 января 2010 года доля просроченной 
задолженности в консолидированном кредитном портфеле составляет 2 
267,15 млн. руб. или  8,41% от совокупного кредитного портфеля. По 
Головному офису сумма просроченной задолженности составила 444,39 
млн. руб. или 2,89% от кредитного портфеля Головного офиса. 

 
3.4. Розничный бизнес 

 

Ипотечное кредитование 
 

Банк продолжил реализацию программ ипотечного кредитования, 
как составной части общего комплекса услуг клиентам – физическим 
лицам до апреля 2009 года. Объем выдачи ипотечных кредитов составил 
270 млн. рублей, что позволило в рейтинге «Итоги работы ипотечных 
банков в 2009 году» аналитического центра «Русипотека» занять 23 место 
по объему выданных кредитов. 
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В октябре 2009 года завершилась сделка по секьюритизации 
ипотечного портфеля под поручительство федерального агентства ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Это обеспечило 
возможность привлечения Банком денежных средств на сумму 2,2 млрд. 
руб., а сопровождение Банком секьюритизированного портфеля 
позволило получить вознаграждение за сервисное обслуживание в 
размере 24 млн. руб. 

 
Реструктуризация розничного кредитного  портфеля 
 

В 2009 году впервые в Банке были разработаны и внедрены 
программы реструктуризации розничных кредитов заемщиков, 
испытывающих затруднения в исполнении обязательств по 
обслуживанию кредита в период финансового кризиса. 

По итогам 2009 года было реструктурировано 1133 розничных 
кредита на общую сумму 2214 миллиона рублей.  

Меры по реструктуризации розничных кредитов позволили 
сократить объем формируемого резерва на возможные потери по ссудам 
на 816,2 миллиона рублей. 

В феврале 2009 года Банк провел первую в стране сделку в рамках 
Федеральной программы реструктуризации ипотечного кредита по 
Стандарту реструктуризации ипотечных кредитов ОАО «Агентство по 
реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» (ОАО «АРИЖК»). В 
апреле Банк вступил в договорные отношения с ОАО «АРИЖК» в рамках 
реализации программы государственной поддержки заемщиков, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Согласно подписанному 
соглашению о сотрудничестве, Банк стал официальным Агентом по 
реструктуризации ОАО «АРИЖК» в Москве, что позволило оказывать 
помощь ипотечным заемщикам не только АКБ «МБРР» (ОАО), но и других 
кредитных организаций. На сегодняшний день в Банк обратился 451 
клиент, из которых 207 клиентов АКБ «МБРР», по 44 из которых сделка по 
реструктуризации уже проведена. По данной программе было 
реструктуризировано 97 715 942 руб., что позволило уменьшить объем 
создаваемых резервов на 56 870 678 руб.  

 

Банковские карты 
В декабре 2009 г. был запущен проект «Кредитная карта для 

зарплатных клиентов». Программа предполагает массовый выпуск 
кредитных карт на специальных условиях для  сотрудников компаний, 
обслуживающихся в Банке на зарплатных  проектах. Для создания 
дополнительного комфорта для клиентов кредитная карта по данной 
программе предлагается сотрудникам непосредственно в офисе их 
компании. За минувший год общий объем эмиссии Банковских карт 
международных платежных систем Visa и MasterCard составил 83,8 тыс. 
карт. Остатки на карточных счетах физических лиц выросли на  769,5 
млн. руб. (или 38,2%).  

Кредитный портфель АКБ «МБРР» (ОАО) по Банковским картам  за 
2009 год сократился на 369 616 тыс. руб. (или - 14.92%). Остатки на 
карточных счетах физических лиц выросли на  769 539.61 тыс. руб. (или 
38.15%). При этом максимальное значение портфеля остатков на 
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карточных счетах за 2009г. зафиксировано в декабре в размере 2 786 
669.64 тыс. руб. 

Пассивы ДВС- остаток  на текущих счетах Банковских карт (тыс. руб.)
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В 2009 г обеспечен высочайший уровень бесперебойного 
обслуживания банковских карт МБРР в круглосуточном режиме 
(365х7х24). Отсутствовали какие-либо незапланированные (аварийные) 
остановки программно-аппаратного комплекса Процессингового 
центра. Плановые остановки составили около 6 часов в течение всего 
года. 

В 2009 г успешно реализован проект, в рамках которого МБРР 
стал обслуживать эквайринг ОАО «Далькомбанк», эмитировать и 
обслуживать карты платежных систем Visa International и MasterCard 
Worldwide для ОАО «Далькомбанк». 

Расширены и улучшены дополнительные сервисы по 
обслуживанию банковских карт МБРР: реализованы внутрибанковские 
переводы в валюте между картами в системе Интернет-банк, сервисы 
информирования о поступлении средств со счета на карту в СМС-
Банк-Инфо, подключено 73 новых поставщика услуг для осуществления 
бесплатных (для клиентов) переводов с банковских карт в системах и 
устройствах самообслуживания. 

 
Эквайринг 
Торгово-сервисные предприятия (ТСП) 
Активному развитию сети эквайринга способствовало получение 

эквайринговой лицензии от Visa International и реализация в 2009 году 
прямого эквайринга по картам Visa. Так оборот в обслуживаемых ТСП 
в 2009 году достиг 1,5 млрд. руб., при этом положительный 
финансовый результат сети достиг 9 млн. руб., увеличившись вдвое по 
сравнению с предыдущим годом. 
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Банкоматы и терминалы 
Сеть банкоматов и терминалов в АКБ МБРР (ОАО) динамично 

развивается, увеличиваясь в среднем на 70 банкоматов в год.  

 
 
Службы Банка постоянно проводят работу по повышению 

эффективности сети, так в 2009 году средний финансовый результат 
на 1 банкомат составил 183 тыс. руб. 

Планомерно развиваются возможности обслуживания клиентов 
Банка, так в 2009 году развитие сети ОРС, участником которой 
является МБРР, позволило клиентам Банка пользоваться дополнительно 
сетью из почти 6000 устройств для получения наличных средств. 

Кроме того, в 2009 году была активизирована работа по 
подключению региональных платежных провайдеров и развитию 
дополнительных услуг в банкоматах МБРР. Это дало Банку возможность 
наряду с традиционными функциями предложить клиентам 
разнообразные сервисы самообслуживания от предоставления справки 
о ближайшем плановом платеже по кредиту, до оплаты различных 
местных провайдеров ЖКУ, сотовой связи, телевидения, интернет. 

 

Продажи розничных продуктов и услуг  
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В 2009 году разработан и реализован проект «Активные продажи 

розничных продуктов и услуг».  Утверждены и используются в работе 
Стандарты продаж всех продуктов и услуг Банка, стандарты 
обслуживания клиентов. Подготовлены и внедрены сценарии 
продвижения розничных продуктов. Подготовлены и используются общие 
и специальные презентации.   

В 2009 году разработаны и внедрены программы обучения 
сотрудников розничного блока Банка. 206 сотрудников филиалов Банка 
прошли дистанционное обучение по курсу «Вклад+Карта». 94 сотрудника 
филиалов Банка прошли дистанционное обучение по курсу «Вклады». 252 
сотрудника филиалов Банка прошли дистанционное обучение по курсу 
«Карточные продукты». Организовано и проведено совместное обучение с 
международной платежной системой Visa «Дебетовые продукты Visa». 
Обучение прошли 250 сотрудников Банка.  

Совместно  с ОАО «АРИЖК» и РАГС при Президенте РФ реализован 
обучающий проект для специалистов по Стандарту реструктуризации 
ипотечных кредитов. 2 сотрудника Банка прошли обучение по 
федеральной программе по реструктуризации ОАО «АРИЖК». 352 
сотрудника, задействованных в продвижении розничных продуктов 
Банка,  прошли оценку. 160 сотрудников филиалов прошли 
дистанционное обучение по курсу «Текущий счет». Переводы физических 
лиц».  

В 2009 году внедрена система управления розничным бизнесом в 
сети. Разработана и внедрена система управленческой отчетности по 
всем розничным продуктам Банка на внутреннем  портале МБРР для всей 
филиальной сети. Осуществляется мониторинг результатов продаж 
розничных продуктов Банка на еженедельной основе. Начиная с 2009 
года, проводятся селекторные совещания с участием кураторов 
розничного бизнеса филиалов Банка и ДРРБ (с 16.03.2009 по 22.12.2009 
проведено более 30 селекторных совещаний).  

 
 
Вклады населения 
 

В 2009 году Банк продолжил активно привлекать депозиты 
физических лиц. В течение года была полностью обновлена линейка 
срочных вкладов. К концу года остатки на счетах срочных вкладов 
физических лиц выросли с 18,1 млрд. рублей до 25 млрд. рублей.  Рост 
портфеля срочных вкладов в филиальной сети Банка составил 88%, 
достигнув 5,9 млрд. рублей. Портфель срочных вкладов в Головном банке 
(г. Москва) превысил 19 млрд. рублей, увеличившись   на 26%. 

 
Рост количества открытых срочных вкладов в 2009 году составил 

60% с 16,9 тыс. до 27,1 тыс. шт. 
 
Структура портфеля срочных вкладов в 2009 г.: 
- на начало года – вклады в рублях составляли 42% портфеля, 

вклады в иностранной валюте 58%; 
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- на конец года – вклады в рублях составляли 43% портфеля, вклады 
в иностранной валюте 57%. 

 
В настоящее время Банк предлагает вклады, учитывающие 

потребности всех клиентских групп: классические непополняемые 
вклады, пополняемые вклады, вклады с возможностью пополнения и 
снятия денежных средств, специальные вклады для сотрудников 
корпоративных клиентов.  
 

Портфель срочных вкладов  физических лиц АКБ "МБРР" (ОАО) 
(млн.руб.)
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ЧАСТНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Частное банковское обслуживание традиционно является одним из 

приоритетных направлений деятельности МБРР. 
 
В 2009 году особое внимание было сосредоточено на развитии 

частного банковского обслуживания, как в регионах присутствия Банка, 
так и за рубежом. Были реализованы проекты, направленные на 
повышение качества обслуживания, развитие продуктового ряда для VIP-
клиентов, привлечение компаний-партнеров, оказывающих 
нефинансовые услуги класса luxe.  

 
Несмотря на активную конкуренцию в сегменте Private Banking в 

2009 году объем депозитного портфеля и уровень комиссионного дохода, 
полученный по операциям VIP-клиентов, существенно превысил 
показатели 2008 года. 

 
В частности, объем депозитного портфеля VIP-клиентов, 

обслуживающихся в специализированном подразделении private banking, 
на 31.12.2009 – 13,2 млрд. рублей, прирост за 2009 год составил 18,5 %, 
т.е. более 2 млрд. рублей. 

Комиссионный доход, полученный по операциям VIP-клиентов, 
превысил плановый показатель на 41% и составил более 17,6 млн. рублей. 



 44 

 
Продолжилось активное развитие и наращивание клиентской базы 

VIP-сегмента в Филиальной сети Банка: совершенствовались сервис и 
процедуры обслуживания состоятельных клиентов, в ряде филиалов 
созданы специализированные подразделения по обслуживанию VIP-
клиентов.  

 
В настоящее время банковская группа МБРР предлагает своим 

состоятельным клиентам широкий спектр банковских и инвестиционных 
услуг: от расчетно-кассового обслуживания, управления активами, 
сопровождения сделок с недвижимостью до альтернативных видов 
инвестиций.  

 
Возможности, представляемые банковской группой МБРР, 

включающие в себя обслуживание в одной из самых респектабельных 
юрисдикций Европы – Люксембурге, существенно повышают интерес 
среди потенциальных клиентов. Подтверждением этому является рост 
деловой активности VIP-клиентов – физических лиц в 2009 году, 
пожелавших воспользоваться услугами Банка, как в России, так и за 
рубежом. 
 
 

3.5. Филиальная сеть Банка 
 
За 2009 год филиалами Банка достигнуты следующие результаты 

и обозначен прирост за год: 
 

млн. руб. 
 

2008 2009 Изменение 
за 2009 год 

Кредитный 
портфель 
юридических 
лиц 

15 315 11 523 -3 792 

Кредитный 
портфель 
физических 
лиц 

14 414 9 235 -5 179 

Портфель 
привлеченных 
средств 
физических 
лиц  

3 675 6 775 3 100 

 
 
 
Центральный федеральный округ 
 

Подмосковный филиал 
 

1. Дата открытия: 15 сентября 2006 г. 
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2. Структура:  
В 2009г., помимо Подмосковного филиала в г. Красногорске, 

работали 5 дополнительных офисов Филиала, оказывающих полный 
спектр банковских услуг, в крупных городах Подмосковья (Одинцово, 
Видное, Мытищи, Химки, Зеленоград), кредитно-кассовый офис в городе 
Коломна, а так же были открыты две новых точки: операционный офис г. 
Рязань, дополнительный офис в  г. Красногорск.       
3.Основные результаты деятельности  
 

млн. 
руб. 2008 2009 

Изменение 
за 2009 

год 
Кредитный 
портфель 
юридических 
лиц 

2 283 1 645 -638 

Кредитный 
портфель 
физических 
лиц 

1 497 1 036 -462 

Портфель 
привлеченных  
средств  
юридических 
лиц 

206 299 93 

Портфель 
привлеченных 
средств 
физических 
лиц 

1 120 1 764 644 

 
Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010г.: 
 

млн. руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый объем 
ссудной 

задолженности 
Ипотечное 
кредитование 659 7 667 

Автокредитование 10 2 12 
Нецелевое 
потребительское 
кредитование 

198 6 204 

Целевые экспресс-
кредиты 6 0 7 

Кредитные карты 127 20 147 
 

Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г, млн. руб.: 
 
Средства юридических лиц: 299 

До востребования 202 
Срочные 97 
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Средства физических лиц: 1 764 
До востребования 90 
Срочные 1 674 

 
4.Выводы (итоги работы, достижения). 

В 2009 году Подмосковный филиал АКБ «МБРР» (ОАО) активно 
работал над привлечением пассивной базы в виде остатков по счетам, 
а также срочных депозитов юридических и физических лиц, 
получением комиссионных доходов по банковским операциям. Кроме 
того, Филиал интенсивно проводил работу по недопущению роста 
просроченной задолженности по выданным кредитам. 

В течение 2009 года Филиал значительно расширил клиентскую 
базу. На конец года в Филиале открыто 11 760 счетов клиентов, в т.ч. 
836 - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 10 924 
счетов физических лиц, что на 61% больше, чем в 2008 году. 

Для удобства обслуживания клиентов развита широкая 
инфраструктура точек самообслуживания: количество банкоматов 
Филиала на конец 2009 года составило 50 штук, в том числе 16 
оснащенных устройствами cash-in и 4 терминала самообслуживания. 

В Филиале и дополнительных офисах предоставляется услуга 
Интернет-банкинг. По состоянию на конец 2009 года пользователями 
услуги стали более 2500 клиентов филиала, что на 66% больше чем в 
предыдущем году.  
 
Северо-Западный федеральный округ 
 
Региональный филиал в г. Сыктывкар 
 
1. Дата открытия: 28.02.1994 года 
2. Структура:  
В составе Филиала функционируют: 
- два дополнительных офиса: ДО Центральный, ДО Ухтинский 
- две ОКВКУ: ОК 2 «ул. Карла-Маркса 197», ОК 7 «ул. Космонавтов 5а» 
- ККО в г. Киров. 
3. Основные результаты деятельности  

 

млн. руб. На 01.01.2009 На 01.01.2010 Изменение за 
2009 год 

Кредитный 
портфель 
юридических 
лиц 

1 692 972 -720 

Кредитный 
портфель 
физических 
лиц 

926 468 -458 

Портфель 
привлеченных  
средств  
юридических 
лиц 

250 251 1 
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Портфель 
привлеченных 
средств 
физических 
лиц 

432 650 227 

 
 
Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010г.: 

млн. руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый 
объем ссудной 
задолженности 

Ипотечное 
кредитование 180 15 195 

Автокредитование 83 11 94 
Нецелевое 
потребительское 
кредитование 

87 7 93 

Целевые 
экспресс-
кредиты 

17 1 18 

Кредитные 
карты 62 6 68 

 
Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г, млн. руб.: 

Средства юридических лиц: 251 
До востребования: 171 
Срочные  80 
Средства физических лиц: 650 
До востребования 39 
Срочные 611 

 
4. Выводы (итоги работы, достижения): 

В 2009 году Филиал работал над увеличением ресурсной базы, а 
также сфокусировался на работу с просроченной задолженностью по 
кредитному портфелю. В соответствии с плановыми заданиями 
произошло значительное увеличение привлеченных средств физических 
лиц, в основном за счет увеличения срочных депозитов, прирост 
составил 218 млн. руб. (50%). Также увеличились срочные депозиты 
юридических лиц на 92%. 

В минувшем году Филиалом открыто 471 новых счетов 
юридическим лицам. По состоянию на 01.01.2010 г. количество 
открытых счетов составило: 

- 2948 счетов юридических лиц 
- 8470 счетов физических лиц. 
В 2009 году Филиал продолжил активную работу в рамках 

развития и продвижения проекта банковских карт. На 01 января 2010 
года количество действующих карт составило 9234 шт., прирост за год 
составил 2738 шт. (42%). За год реализовано 35 новых зарплатных 
проектов, количество действующих зарплатных карт увеличилось на 
2911 шт. Установлено 5 новых банкоматов, терминал 
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самообслуживания. С целью увеличения в ресурсной базе объемов 
«пассивов до востребования», был заключен договор с Государственным 
учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Республике Коми по перечислению пенсий, дополнительного 
материального обеспечения, алиментов и других денежных социальных 
выплат. 

 
  

Северо-Западный филиал 
 

1. Дата открытия – 09.08.1994 года 
2. Структура. Филиал имеет 2 дополнительных офиса в  
Санкт-Петербурге: «Суворовский» и «Адмиралтейский»  
и операционный офис в г. Калининград. 
3. Основные результаты деятельности: 

 

млн.руб. 2008 2009 Изменение за 
2009 год 

Кредитный 
портфель 
юридических 
лиц 

856 799 -57 

Кредитный 
портфель 
физических 
лиц 

862 551 -311 

Портфель 
привлеченных  
средств  
юридических 
лиц 

518 559 41 

Портфель 
привлеченных 
средств 
физических 
лиц 

558 772 214 

 
 
 
 
 
Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010.: 
 

млн. руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый 
объем ссудной 
задолженности 

Ипотечное 
кредитование 315 8 323 

Автокредитование 88 29 117 
Нецелевое 
потребительское 6 2 9 
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кредитование 
Целевые экспресс-
кредиты 10 0 10 

Кредитные карты 80 12 92 
 
Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г, млн.руб.: 

 
Средства юридических лиц: 559 
До востребования: 313 
Срочные 246 
Средства физических лиц: 772 
До востребования 86 
Срочные 686 

 
Приоритетными задачами в работе Филиала в течение года были 

увеличение ресурсной базы за счет привлечения средств юридических и 
физических лиц, повышение качества обслуживания и улучшение 
качества кредитного портфеля. 

В результате работы, направленной на увеличение объемов 
пассивов, остатки на счетах срочных вкладов клиентов возросли на 51%, 
при этом число действующих вкладов увеличилось на 65% – с 442 до 731. 

Основной причиной, которая оказала существенное влияние на 
финансовый результат Филиала в 2009 году, явилось формирование 
резервов на возможные потери по ссудам юридических и физических лиц 
в размере 199,9 млн. рублей. В части работы с проблемной и 
просроченной задолженностью клиентов по кредитам, проводилась 
системная работа по их реструктуризации и взысканию в установленном 
законом порядке. Так, в течение года, по корпоративному портфелю 
проведена реструктуризация кредитов на общую сумму 462,1 млн. руб., 
погашено просроченной задолженности на сумму более 50 млн. руб. 

В 2009 году, в рамках переформатирования сети и оптимизации 
затрат, был закрыт Дополнительный офис "Литейный" и открыт 
Дополнительный офис "Адмиралтейский". В марте 2009 Калининградский 
кредитно-кассовый офис был переведен в статус Операционного офиса с 
возможностью осуществления кассовых операций. В декабре 2009г. в 
Калининграде был установлен первый банкомат АКБ «МБРР» (ОАО). 

В 2009 году продолжалась активная работа в рамках развития и 
продвижения проекта банковских карт. В течение года на 93% 
увеличился объем банковских карт, эмитированных Филиалом: с 4315 шт. 
на 1 января 2009 до 8351шт., на 1 января 2010г. Для повышения 
качества обслуживания клиентов установлено 6 новых банкоматов. 
 
 
Южный федеральный округ 
 
Филиал в г. Ростов-на-Дону 
 
1. Дата открытия - 03.11.1995 года. 
2. В состав филиала входят: 
ДО №5 в г. Ростове-на-Дону (регистрация 02.10.2006) 
ОКВКУ в г. Ростове-на-Дону (регистрация 31.12.2009) 
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ККО в г. Воронеж (регистрация 25.07.2008) 
3. Основные результаты деятельности: 

млн.руб. 2008 2009 Изменение 
за 2009 год 

Кредитный 
портфель 
юридических 
лиц 

662 127 -535 

Кредитный 
портфель 
физических 
лиц 

777 474 -303 

Портфель 
привлеченных  
средств  
юридических 
лиц 

241 185 -56 

Портфель 
привлеченных 
средств 
физических 
лиц 

130 204 75 

 
Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010г.: 
 

млн.руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый 
объем ссудной 
задолженности 

Ипотечное 
кредитование 72 16 89 

Автокредитование 81 20 102 
Нецелевое 
потребительское 
кредитование 

132 57 189 

Целевые 
экспресс-
кредиты 

0 0 0 

Кредитные 
карты 80 14 95 

 
Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г, млн.руб.: 

 
Средства юридических лиц: 185 
До востребования: 155 
Срочные 30 
Средства физических лиц: 204 
До востребования 57 
Срочные 147 

 
4. Выводы (итоги работы). 
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В 2009 году приоритетным направлением в сфере 
корпоративного и розничного бизнеса Ростовского филиала являлась 
работа по снижению просроченной задолженности. 

В результате проведенных мероприятий в течение 2009г. было 
погашено просроченной задолженности на сумму более 103 млн. руб., а 
также погашены потенциально проблемные кредиты на сумму 290,5 
млн. руб. Количество реструктуризированных потребительских 
кредитов составило  78 кредитов на сумму  55,4  млн. рублей.  
На 01.01.2010 в Филиале работает 27 банкоматов и 3 терминала 
самообслуживания. В 2009 году произведены  переустановки и запуск в 
работу 11-ти банкоматов.  
Запущена и активно развивается услуга Интернет-банкинга. К системе 
подключено более 700 клиентов. 
С целью оптимизации расходов офисной сети филиала в 2009 году были 
закрыты дополнительные офисы: 
- ДО №7 в г. Сальск; 
- ДО №3 в г. Таганрог; 
- ДО №6 в г. Волгодонск; 
- ДО №2 в г. Ростов на Дону. 
 
 
Краснодарский Филиал 
 

1. Дата открытия - 13 февраля 2004 года 
2. В состав филиала входят: 

- ДО «Ейский» (регистрация 08.06.2005) 
- ДО «Сочинский» (регистрация 10.01.2006) 
- ДО «Черемушкинский» (регистрация 01.10.2007) 
- ДО «Новороссийский» (регистрация 03.05.2006) 
- ДО «Юбилейный» (регистрация 23.10.2006) 
- ДО «Армавирский» (регистрация 16.10.2006) 
- ДО «Комсомольский» (регистрация 16.05.2007) 

3. Основные результаты деятельности  
 

млн. руб. 2008 2009 Изменение за 
2009 год 

Кредитный 
портфель 
юридических лиц 

466 241 -264 

Кредитный 
портфель 
физических лиц 

1 949 1 168 -781 

Портфель 
привлеченных  
средств  
юридических лиц 

626 573 -57 

Портфель 
привлеченных 
средств 
физических лиц 

423 659 236 
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Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010г.: 

млн. руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый 
объем ссудной 
задолженности 

Ипотечное 
кредитование 439 72 511 

Автокредитование 333 28 361 
Нецелевое 
потребительское 
кредитование 

96 88 184 

Целевые экспресс-
кредиты 3 1 4 

Кредитные карты 97 11 108 
 

Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г, млн. руб.: 
Средства юридических лиц: 573 
До востребования: 169 
Срочные 404 
Средства физических лиц: 659 
До востребования 185 
Срочные 474 

 
4. Выводы (итоги работы, достижения). 

В 2009г. Филиал продолжил расширение терминальной сети.  Было 
установлено 2 новых банкомата и 29 POS-терминалов. Таким образом, по 
состоянию на 01.01.2010г. терминальная сеть включает в себя 33 
банкомата (из них 10 обладают функцией cash in),  50 POS-терминалов. 

В целях оптимизации расходов в 2009г. Филиалом был проведен ряд 
мероприятий, связанных с пересмотром всех статей сметы 
неоперационных расходов. 

В течение 2009 года успешно проводилась работа по 
предотвращению роста просроченной задолженности клиентов. 
 

Филиалом активно наращивается объем валютно-обменных 
операций, общий доход от которых за 2009 год составил 26 млн. руб., в 
т.ч. по наличной валюте – 20 млн. руб. 
 
 
 

Ставропольский филиал 
 

1.Дата открытия: 09 октября 2006г. 
2.В состав Ставропольского филиала входит ДО в г. Пятигорск 
(регистрация 02.10.2007г.) 
3.Основные результаты деятельности  
 

Млн. 
руб. 2008 2009 Изменение 

за 2009 год 
Кредитный 
портфель 76 36 -40 
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юридических 
лиц 
Кредитный 
портфель 
физических 
лиц 

352 254 -97 

Портфель 
привлеченных  
средств  
юридических 
лиц 

86 34 -52 

Портфель 
привлеченных 
средств 
физических 
лиц 

60 93 33 

 
Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010г.: 

 

млн. руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый объем 
ссудной 

задолженности 
Ипотечное 
кредитование 45 13 59 

Автокредитование 70 4 74 
Нецелевое 
потребительское 
кредитование 

12 1 12 

Целевые 
экспресс-
кредиты 

11 3 15 

Кредитные 
карты 62 33 95 

Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г, млн. руб.: 
 

Средства юридических лиц: 34 
До востребования: 22 
Срочные 12 

Средства физических лиц: 93 
До востребования 13 
Срочные 80 

 
 
4.Выводы (итоги работы, достижения). 
В течение всего года Ставропольский филиал интенсивно 

проводил работу по недопущению роста просроченной задолженности 
по выданным кредитам. 

В 2009 году сеть банкоматов увеличилась на 3 банкомата и 
составила 12 шт. 
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Филиал активно работал по наращиванию клиентской базы. По 
состоянию на конец 2009 года в Ставропольском филиале открыто 
2964 счета, в том числе 2353 счета физических лиц.  

 
 

 
Волгоградский филиал  

 
1. Дата открытия филиала: Волгоградский филиал начал свою работу 
12 декабря 2006г.  
2. Филиал Волгоградский включает следующие структурные 
подразделения:  
-ДО в г. Волжский; 
-ОО в г. Астрахань (закрыт в 2009году). 
3. Основные результаты деятельности. 
 

млн.руб. 2008 2009 Изменение за 
2009 год 

Кредитный 
портфель 
юридических 
лиц 

332 215 -117 

Кредитный 
портфель 
физических 
лиц 

1 001 695 -306 

Портфель 
привлеченных  
средств  
юридических 
лиц 

84 64 -20 

Портфель 
привлеченных 
средств 
физических 
лиц 

82 149 67 

 
 
 
Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010г.: 
 

млн. руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый объем 
ссудной 

задолженности 
Ипотечное 
кредитование 351 64 415 

Автокредитование 67 29 96 
Нецелевое 
потребительское 
кредитование 

14 4 18 

Целевые 6 7 14 
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экспресс-
кредиты 
Кредитные 
карты 106 46 152 

 
Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г, млн.руб.: 
 
Средства юридических лиц: 64 

До востребования: 46 
Срочные 18 

Средства физических лиц: 149 
До востребования 20 
Срочные 129 

 
4. Выводы (итоги работы, достижения). 
Основными направлениями работы Волгоградского филиала в 2009 
году были: 
 Привлечение на РКО юридических лиц. Всего в 2009 году  было 

открыто 177 счетов юридических лиц, а общее количество  
действующих счетов составило 594. По 120 клиентам заключены 
договора на дистанционное обслуживание счета (программа «Клиент 
– Банк»).  

 Привлечение на РКО физических лиц. Всего в 2009 году  было 
открыто 628 счетов физических лиц, а общее количество  
действующих счетов составило 3471. 

  Привлечение вкладов физических лиц.  За 2009 год количество 
вкладов увеличилось на 49% и составило 367 вкладов. 

 Завершение формирования разветвленной сети банкоматов. В 
конце 2009 года количество банкоматов достигло 26-ти в 
Волгограде, Волжском и Астрахани. 

 
 

 
Приволжский федеральный округ 

 
Саратовский филиал 
 
1. Дата открытия 07 августа 2006г. 
2. Структура: 

В 2009 году, помимо Филиала в  г. Саратов, работали 3 
операционных офиса в крупных городах Приволжского Федерального 
Округа (Самара,  Пенза, Казань), Дополнительный офис в г.Энгельс, ДО 
«Ипотечно - розничный центр» в г. Саратов. 
   
1. Основные результаты деятельности  

Млн. руб. 2008 2009 Изменение за 
2009 год 

Кредитный 
портфель 
юридических 
лиц 

650 430 -219 
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Кредитный 
портфель 
физических лиц 

964 608 -357 

Портфель 
привлеченных  
средств  
юридических 
лиц 

172 242 70 

Портфель 
привлеченных 
средств 
физических лиц 

59 170 111 

 
Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010г.: 

млн. руб. 

Объем 
ссудной 

задолженност
и 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый 
объем ссудной 
задолженност

и 
Ипотечное 

кредитование 314 60 375 

Автокредитование 84 5 89 
Нецелевое 

потребительское 
кредитование 

13 0 14 

Целевые экспресс-
кредиты 10 4 14 

Кредитные карты 99 17 116 
 

 
Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г, млн. руб.: 

 
Средства юридических лиц: 242 

До востребования: 178 
Срочные 64 

Средства физических лиц: 170 
До востребования 65 
Срочные 104 

 
 

4.Выводы (итоги работы, достижения).  
В 2009 году Саратовский филиал продолжил свое развитие. 

Работа Филиала была сфокусирована на формирование пассивной базы 
в виде срочных депозитов юридических и физических лиц, а также в 
виде остатков по счетам. Кроме того, Филиал  увеличивал долю 
комиссионных доходов по банковским операциям и интенсивно 
проводил работу по недопущению роста просроченной задолженности 
по ранее выданным кредитам. 

В течение  года Филиал значительно расширил клиентскую базу: 
открыто 12 444 счета клиентов, в т.ч. 441 счет юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 12 003 счетов физических лиц, 
что на 24 % больше, чем в 2008 году. 
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Остатки денежных средств  по клиентским счетам увеличились по 
сравнению с прошлым годом почти в 2 раза. 

 
 

Уфимский филиал 
 
1. Дата открытия 29 августа 2006 года 
2. Структура: 

 В 2009 году, помимо филиала в г. Уфа, работали 3 
дополнительных офиса Филиала, оказывающих полный спектр 
банковских услуг, в крупнейших городах республики Башкортостан 
(Стерлитамак, Нефтекамск, Туймазы), операционные офисы в г. 
Оренбург и г. Ижевск.   
3. Основные результаты деятельности, млн.руб.  

 

млн. руб. 2008 2009 Изменение за 
2009 год 

Кредитный 
портфель 
юридических 
лиц 

676 599 - 77 

Кредитный 
портфель 
физических 
лиц 

1 149 766 -383 

Портфель 
привлеченных  
средств  
юридических 
лиц 

591 20 222 19 632 

Портфель 
привлеченных 
средств 
физических 
лиц 

96 215 119 

 
 
Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010г.: 
 

млн. руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый объем 
ссудной 
задолженности 

Ипотечное 
кредитование 258 20 277 

Автокредитование 291 15 306 
Нецелевое 
потребительское 
кредитование 

21 4 25 

Целевые 
экспресс-
кредиты 

14 3 17 



 58 

Кредитные 
карты 84 57 141 

 
Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г, млн.руб.: 

 
Средства юридических лиц: 20222 

До востребования: 107 
Срочные 20115 

Средства физических лиц: 215 
До востребования 49 
Срочные 166 

 
4.Выводы (итоги работы, достижения). 

В 2009 г., в рамках выполнения приоритетных задач Банка по 
увеличению ресурсной базы, Уфимский филиал значительно 
активизировал работу в части привлечения средств населения и 
юридических лиц. В результате этой работы портфель привлеченных 
средств возрос почти в 30 раз, и на 01 января 2010 г. составил более 20 
млрд. руб. (из них депозиты физических лиц выросли за год в 1,7 раза и 
составили 215 млн. рублей, депозиты юридических лиц увеличились в 
34 раза – до 20 млрд. рублей).  

За 2009 год на расчетно-кассовое обслуживание привлечено 
свыше 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Согласно статистическим данным Национального Банка 
Республики Башкортостан, среди 40 кредитных организаций, 
представленных на рынке банковских услуг Республики, Филиал 
занимает:  

по Активам – 4 место (удельный вес в общем объеме – 7,5%); 
по депозитам юридических лиц – 3 место (удельный вес в общем 

объеме – 15,4%). 
В течение 2009 года Филиал открыл дополнительные офисы в 

городах Нефтекамск и Туймазы. 
 

Нижегородский филиал 
 

1. Дата открытия: 01.11.2006г. 
2.В 2009 году, помимо Филиала в г. Нижний Новгород, работали ККО в г. 
Ярославле и г. Владимире, дополнительный офис «Автозаводский» в г. 
Нижний Новгород. 
 
3.Основные результаты деятельности  
 

млн. 
руб. 2008 2009 Изменение за 

2009 год 
Кредитный 
портфель 
юридических 
лиц 

1 471 1 149 -322 

Кредитный 
портфель 
физических 

268 190 -79 
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лиц 
Портфель 
привлеченных  
средств  
юридических 
лиц 

724 573 -152 

Портфель 
привлеченных 
средств 
физических 
лиц 

133 394 261 

 
Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010г.: 

 

млн. руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый объем 
ссудной 

задолженности 
Ипотечное 
кредитование 68 0 68 

Автокредитование 23 5 28 
Нецелевое 
потребительское 
кредитование 

8 0 8 

Целевые 
экспресс-
кредиты 

7 5 11 

Кредитные 
карты 61 12 74 

 
Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г, млн. руб.: 
 
Средства юридических лиц: 572 

До востребования: 389 
Срочные 183 

Средства физических лиц: 394 
До востребования 50 
Срочные 344 

 
4.Выводы (итоги работы, достижения). 

В 2009 году Нижегородский филиал Банка продолжил свое 
развитие. Наряду с привлечением пассивной базы в виде остатков по 
счетам, а так же срочных депозитов юридических и физических лиц, 
получением комиссионных доходов по банковским операциям, 
интенсивно проводил работу по недопущению роста просроченной 
задолженности по выданным кредитам. 

В течение 2009 года Филиал значительно расширил клиентскую 
базу. На конец года объем ресурсов, привлеченных Филиалом от 
физических лиц, вырос практически на 200% относительно  2008 года. 
Филиалом эмитировано свыше 7000 пластиковых карт Банка. 

В течение 2009г. в Филиале были закрыты: 
1. Кредитно-кассовый офис в г.Ярославле 
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2. Кредитно-кассовый офис в г. Владимире 
3. Дополнительный офис «Автозаводский» в г.Нижний Новгород 

 
 
Уральский федеральный округ 

 
Уральский филиал 
 
1. Дата открытия – 20.12.2004 
2. Структура: ДО "Центральный"; ДО "Нижнетагильский"; ДО "Каменск-
Уральский"; ККО «Пермский». 
3.  Основные результаты деятельности  

млн. руб. 2008 2009 Изменение 
за 2009 год 

Кредитный 
портфель 
юридических 
лиц 

2 775 2 873 106 

Кредитный 
портфель 
физических 
лиц 

1 834 1 149 -684 

Портфель 
привлеченных  
средств  
юридических 
лиц 

365 213 - 152 

Портфель 
привлеченных 
средств 
физических 
лиц 

118 277 158 

 
Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010г.: 
 

млн.руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый 
объем ссудной 
задолженности 

Ипотечное 
кредитование 491 69 560 

Автокредитование 292 27 320 
Нецелевое 
потребительское 
кредитование 

31 10 41 

Целевые 
экспресс-
кредиты 

56 8 64 

Кредитные 
карты 133 31 165 

 
Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г., млн. руб.: 
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Средства юридических лиц: 213 

До востребования: 140 
Срочные 73 

Средства физических лиц: 277 
До востребования 93 
Срочные 184 

 
4. Выводы (итоги работы, достижения): 

  Активы Филиала составили 4 022 млн. руб., общий объем выручки 
составил 2 256 млн. руб., балансовая прибыль более 170 млн. руб.  

По состоянию на 01.01.2010 г. в Филиале открыто 7989 счетов, из 
них: 

юридическим лицам – 913 счета; 
физическим лицам – 7076 счетов. 
В течение 2009г. Уральским филиалом продолжалась работа по 

выпуску банковских карт международных платежных систем VISA и 
MasterCard, как дебетовых, так и кредитных. На конец года их 
количество составило 16266 штук, что на 60% больше аналогичного 
показателя прошлого года.  Из них: 12436 зарплатных карт и 1734 
кредитных карт. Общая сумма установленных кредитных лимитов по 
банковским картам составляет 346.4 млн. рублей, задолженность 165 
млн. рублей. 

Также продолжалось развитие сети самообслуживания для 
держателей банковских карт МБРР: проведена работа по оптимизации 
расположения устройств на территории г. Екатеринбург, г. Каменск-
Уральский и г. Нижний Тагил, что привело к росту финансовых 
показателей деятельности сети. По состоянию на 1 января 2010г. сеть 
устройств самообслуживания Уральского филиала насчитывает 32 
банкомата и 14 терминалов самообслуживания. 

В 2009 г. Филиалом проводилась активная работа по борьбе и 
предупреждению просроченной задолженности по всем направлениям. 
Так, за прошедший год реструктурировано  43 потребительских 
кредита на сумму 26,7 млн. руб., 17 ипотечных кредитов с совокупной 
задолженностью 42,7 млн. руб., пролонгировано  автокредитов на 
сумму 13 млн.руб.  

Объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам 
по стоянию на 01 января 2010 г. составил 380 млн. руб. (13,2% от 
общего кредитного портфеля). 

 
Челябинский филиал 

 
1.Дата открытия 08.06.2007г. 
2.Структурных подразделений филиал не имеет. 
3.Основные результаты деятельности. 
 

млн.руб. 2008 2009 Изменение за 
2009 год 

Кредитный 
портфель 
юридически

35 409 374 
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х лиц 
Гарантии 
выданные 0 15 15 

Кредитный 
портфель 
физических 
лиц 

141 99 -43 

Объем 
созданных 
резервов 

1,2 0,5 -0,7 

Портфель 
привлеченн
ых  средств  
юридически
х лиц 

8,5 16,8 8,3 

Портфель 
привлеченн
ых средств 
физических 
лиц 

19 27 8 

 
 
 

Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010 г.: 
 

млн.руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый объем 
ссудной 

задолженности 
Ипотечное 
кредитование 34 3 37 

Автокредитование 33 4 37 
Нецелевое 
потребительское 
кредитование 

7 0 7 

Целевые 
экспресс-
кредиты 

1 0 1 

Кредитные 
карты 13 3 16 

 
Структура депозитного портфеля, на 01.01.2010 г млн. руб.: 
 
Средства юридических лиц: 16,8 

До востребования: 4,7 
Срочные 12,1 

Средства физических лиц: 27 
До востребования 8 
Срочные 19 
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4.Выводы (итоги работы, достижения).  
 

В июле 2009 года в филиале был разработан план антикризисных 
мероприятий, который в полном объеме реализован до конца 2009 
года. Основными целями данного плана были: выход филиала на 
текущую окупаемость, получение прибыли по итогам 2009 года, 
которая составила около 6 млн. рублей. 
        Была проведена работа по оптимизации затрат: штат Филиала 
сокращен на 22%, экономия ФОТ в 2009 году составила 1,2 млн. 
рублей. В настоящее время Филиал переехал в новое, более 
качественное помещение, затраты на арендную плату снизились в два 
раза.  

   В 2009 г. в Челябинский филиал был привлечен ряд крупных 
заемщиков. К ним можно отнести торговую сеть Челябинской области, 
работающую под торговой маркой «Молния». Данной компании был 
выдан кредит в размере 400 млн. рублей. Кроме того, активная работа 
велась с предприятиями оборонно-промышленного комплекса: ОАО 
«Электромашина», ОАО «Радиозавод «Полет», ФГУП «Завод «Пластмасс». 
Последнему были выданы две гарантии на общую сумму  169 млн. руб.  

В целом, корпоративный кредитный портфель за 2009 г. был 
увеличен в 12 раз. 

Среднемесячный объем инкассации в 2009 г. достиг 80 млн. руб. 
Количество расчетных счетов увеличилось в 3 раза. 

На текущий момент в два раза увеличено количество банкоматов 
(часть с функцией cash in), реализуется проект с компанией ООО 
«Санрайз Регионы – Челябинск» по установке ещё трех терминалов. 

Подписано соглашение по реализации зарплатных проектов с 
компаниями ОАО «Детский Мир-Центр Челябинск», ОАО «МТС», ОАО 
«РОСНО», ЗАО «РТК», ООО «Санрайз Регионы – Челябинск». В рамках 
уже подписанных проектов, начинается реализация программ 
кредитования сотрудников по кредитным картам АКБ «МБРР» (ОАО). 

 
 
Тюменский филиал 
 

1. Дата открытия – 01.11.2007, преобразован из Тюменского ККО 
Уральского филиала 
2. Структурные подразделения филиала: 
- ДО Сургут (регистрация 30.06.09) 
- ДО Нижневартовск (регистрация 30.09.09) 
3. Основные результаты деятельности: 
 

млн.руб. 2008 2009 Изменение за 
2009 год 

Кредитный 
портфель 
юридических 
лиц 

38 13 -25 

Кредитный 
портфель 
физических 

632 408 -224 
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лиц 
Портфель 
привлеченных  
средств  
юридических 
лиц 

34 166 132 

Портфель 
привлеченных 
средств 
физических 
лиц 

109 141 32 

 
Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010г.: 
 

млн.руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый объем 
ссудной 

задолженности 
Ипотечное 
кредитование 231 76 308 

Авткредитование 20 5 25 
Нецелевое 
потребительск
ое 
кредитование 

15 12 26 

Целевые 
экспресс-
кредиты 

10 0 10 

Кредитные 
карты 26 12 38 

 
Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г, млн.руб.: 
 
Средства юридических лиц: 166 

До востребования: 35 
Срочные 131 

Средства физических лиц: 141 
До востребования 24 
Срочные 117 

 
4.Выводы (итоги работы, достижения). 

В 2009 году основная деятельность Тюменского филиала АКБ 
«МБРР» (ОАО) была направлена на повышение ликвидности, снижение 
уровня просроченной задолженности Клиентов Банка и наращиванию 
комиссионных  доходов. 

Основные направления деятельности 2009г: 
- привлечение средств корпоративных клиентов; 
- привлечение вкладов; 
- развитие систем приема платежей и переводов (WU; переводы с 

открытием и без открытия счета; переводы физических лиц в адрес 
юридических лиц; сейфовые ячейки); 
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- работа по предотвращению наращивания просроченной 
задолженности клиентов – предоставление реструктуризации, 
программ перекредитования, стабилизационных займов.  

В течение всего года, активно развивали пластиковый бизнес, 
было выдано более 1 200 новых зарплатных карт.  

За 2009 год Филиалом были открыты дополнительные офисы в 
городах Сургут и Нижневартовск. 
 
 
 
 
Сибирский федеральный округ 
 
Красноярский филиал 

 
1.Красноярский филиал зарегистрирован 12 апреля 2005 года, начало 
операционной деятельности с 25 мая 2005 года.  
2.Структурных подразделений филиал не имеет. 
3. Основные результаты деятельности  

 

млн.руб. 2008 2009 Изменение за 
2009 год 

Кредитный 
портфель 
юридических 
лиц 

732 449 -283 

Кредитный 
портфель 
физических 
лиц 

291 189 -102 

Портфель 
привлеченны
х  средств  
юридических 
лиц 

60 60 0 

Портфель 
привлеченны
х средств 
физических 
лиц 

60 86 27 

 
 
Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010г.: 
 

млн.руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый 
объем ссудной 
задолженности 

Ипотечное 
кредитование 55 0 55 

Автокредитование 15 7 23 
Нецелевое 3 13 17 
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потребительское 
кредитование 
Целевые 
экспресс-
кредиты 

3 0 3 

Кредитные 
карты 66 26 92 

 
 
 
Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г, млн.руб.: 

 
Средства юридических лиц: 60 

До востребования: 44 
Срочные 16 

Средства физических лиц: 87 
До востребования 25 
Срочные 62 

 
4. Выводы (итоги работы, достижения). 
 

В 2009 году валюта баланса Красноярского филиала составила 
838 млн. руб. 

В 2009 году розничное направление в Филиале было направлено,  
главным образом, на сопровождение ранее выданных кредитов и 
привлечение срочных депозитов физических лиц. 

Всего на 1 января 2010 г.  реализовано 49 зарплатных проектов. 
Красноярским филиалом разработан и запущен совместный проект 

с Красноярский филиалом ОАО "МТС" по привлечению топ-менеджеров 
корпоративных клиентов и ВИП-клиентов МТС на обслуживание в Банк с 
помощью банковских карт. В дальнейшем в рамках проекта будут 
осуществляться перекрестные продажи других продуктов Банка.  

Следует также отметить, успешное участие Филиала в 2009 году в 
финансировании строительных проектов города:  
- "Микрорайон Парковый" (Застройщик Омега" - 3 жилых дома, 130 млн. 
рублей, кредиты погашены),  
- "Ястынское поле" (1 жилой дом, застройщик Монолитинвест, 200 млн. 
рублей, кредит погашен). 
 
 
Томский филиал 
 
1. Дата открытия 09.11.2005 г. 
2. Структура: Головной офис (г. Томск), 2 Операционных офиса 
(Барнаул, Омск), 1 Дополнительный офис. 
3. Основные результаты деятельности  
 

млн. 
руб. 2008 2009 Изменение 

за 2009 год 
Кредитный 
портфель 2 134 684 -1 458 
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юридических 
лиц 
Кредитный 
портфель 
физических 
лиц 

1 652 662 -990 

Портфель 
привлеченных  
средств  
юридических 
лиц 

359 471 113 

Портфель 
привлеченных 
средств 
физических 
лиц 

254 1 097 842 

 
Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010г.: 
 

млн. руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый объем 
ссудной 

задолженности 
Ипотечное 
кредитование 284 36 320 

Автокредитование 58 51 109 
Нецелевое 
потребительское 
кредитование 

41 48 89 

Целевые 
экспресс-
кредиты 

17 1 18 

Кредитные 
карты 104 22 127 

 
Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г, млн. руб.: 

 
Средства юридических лиц: 471 

До востребования: 405 
Срочные 66 

Средства физических лиц: 1 097 
До востребования 82 
Срочные 1 014 

 
4.Выводы (итоги работы, достижения). 

Валюта баланса Томского филиала на конец 2009 года составила 
3 730 млн. рублей.  На 31 декабря 2009 года в Томском филиале было 
открыто 2615 счетов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям.  

В результате реструктуризации ипотечных кредитов Томским 
филиалом погашено около 3 млн. руб. просроченной задолженности. 
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За 2009 год было привлечено  664 вклада, депозитный портфель 
составил 1 080 млн. руб. 

 Филиалом выпущено 3376 международных пластиковых карт, с 
юридическими лицами было реализовано 28 зарплатных проектов, 
заключено 26 договоров эквайринга. В минувшем году установлено 24 
банкомата и 58 терминалов. 

По реструктуризации офисной сети:  
1.ККО Томского филиала в г.Новосибирск переведен в статус 

филиала 
2. Закрыт ДО№3 в г. Томск. 
 

Новосибирский филиал 
 
Новосибирский  филиал АКБ «МБРР» (ОАО) был зарегистрирован  
Банком России 19 января 2009 года, открыт 23 января 2009 года. 
Внутренних структурных подразделений филиал не имеет. 
Основные результаты деятельности (балансовые данные):  
 

млн.руб. 2008 2009 Изменение 
за 2009 год 

Кредитный 
портфель 
юридических 
лиц 

0 692 692 

Кредитный 
портфель 
физических 
лиц 

0 424 424 

Портфель 
привлеченных  
средств  
юридических 
лиц 

0 40 40 

Портфель 
привлеченных 
средств 
физических 
лиц 

0 33 33 

 
Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010г.: 
 

млн.руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый 
объем ссудной 
задолженности 

Ипотечное 
кредитование 211 43 254 

Автокредитование 
(в т.ч. по 
выкупленным правам 
требования) 

58 89 147 

Нецелевое 2 11 13 
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потребительское 
кредитование 
Целевые 
экспресс-
кредиты 

6 4 10 

Кредитные 
карты 211 43 254 

 
Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г, млн. руб.: 

 
Средства юридических лиц: 37 
До востребования: 9 
Срочные 31 
Средства физических лиц: 33 
До востребования 16 
Срочные 17 

 
4. Выводы. 

Новосибирский филиал Банка осуществляет  банковскую 
деятельность на рынке города Новосибирска с марта 2009 года. Валюта 
баланса Новосибирского филиала к концу 2009 года достигла 1 510 
млн.рублей. 

За 2009 год Филиалом было выпущено 4197 банковских карт. 
Открыто 684 счета физических лиц (в том числе 83 депозитных).   

Получено  комиссионных и прочих (кроме процентных) доходов 
по физический лицам – 313 тыс. рублей, по юридическим лицам – 1 136 
тыс.руб. 
Открыто 31 расчетный счет юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
 Общий портфель по юридическим лицам составил  692 млн. рублей. 
Крупнейшими работающими заёмщиками Филиала в 2009 году являлись 
ООО «Стройхолдинг» (задолженность на 01.01.2010 - 564,5 млн. рублей) и 
ООО «Олма-НСК» (задолженность на 01.01.2010 - 90 млн.). 

Всего за 2009 год получено от юридических лиц  процентных 
доходов по кредитным договорам – 85 659 тыс. рублей. 
 
 
Кемеровский филиал 
 
Кемеровский филиал АКБ «МБРР» (ОАО) был открыт 15 июня 2007 года. 
Структурных подразделений филиал не имеет. 
Основные результаты деятельности:  
  

млн.руб. 2008 2009 Изменение 
за 2009 год 

Кредитный 
портфель 
юридических 
лиц 

55 127 72 

Кредитный 
портфель 109 96 -13 



 70 

физических 
лиц 
Портфель 
привлеченных  
средств  
юридических 
лиц 

18 23 5 

Портфель 
привлеченных 
средств 
физических 
лиц 

30 43 13 

 
Структура розничного кредитного портфеля  на 01.01.2010г.: 
 

млн.руб. Объем ссудной 
задолженности 

Объем 
просроченной 
задолженности 

Итоговый 
объем ссудной 
задолженности 

Ипотечное 
кредитование 49 3 52 

Автокредитование 
(в т.ч. по 
выкупленным правам 
требования) 

16 8 24 

Нецелевое 
потребительское 
кредитование 

7 0 7 

Целевые 
экспресс-
кредиты 

6 7 13 

 
Структура депозитного портфеля на 01.01.2010г, млн. руб.: 

 
Средства юридических лиц: 23 
До востребования: 12 
Срочные 11 
Средства физических лиц: 43 
До востребования 1 
Срочные 42 

 
4. Выводы (итоги работы, достижения). 

Кемеровский филиал АКБ «МБРР» (ОАО) осуществляет  
банковскую деятельность на рынке города Кемерово с июня 2007 года, 
предоставляя клиентам полный спектр банковских услуг в российских 
рублях и иностранной валюте. 

В 2009 году  спектр услуг Кемеровского филиала включил в себя 
следующие программы для физических  лиц:  

-расчетно-кассовое обслуживание; 
-безналичные переводы (в том числе без открытия счета); 
-банковские карты; 
-покупка-продажа иностранной валюты; 
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-сберегательные продукты для физических лиц; 
-международные переводы без открытия счета; 
-аренда индивидуальных банковских сейфов. 
В 2009 году  было открыто 516 счетов физических лиц и 85 

расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

За 2009 год было заключено два кредитных договора о 
предоставлении кредитных линий предприятиям розничной торговли 
на общую сумму 75 млн. рублей. 
 
 

 
3.6. Операции на денежных рынках и 
       корпоративное финансирование 

 
 
В течение всего года МБРР реализовывал консервативную политику 

присутствия на финансовых рынках: в состав портфеля включались 
преимущественно инструменты, входящие в ломбардный список Банка 
России, что позволяло, при необходимости, рефинансировать портфель в 
Банке России. Банк также фокусировался на ограничении дюрации 
портфеля облигаций в размере 1,5 года. Развитие  залоговых операций и 
операций обратного РЕПО позволило, избегая рыночного риска, получать 
процентный доход. Усиление контроля над исполнением действующих 
лимитов также стало приоритетной задачей.  Значительно увеличился 
портфель ценных бумаг по сравнению с динамикой кредитного 
портфеля, в  результате к концу года Банк увеличил вложения в 
облигации, номинированные в рублях, на 10,8 млрд. руб., вложения в 
ценные бумаги, номинированные в долларах США, на 350 млн. долл.  

Значительные усилия в течение 2009 года  были   сосредоточены  на 
поддержании ликвидности на высоком уровне. Несмотря на сложную 
конъюнктуру рынка заемных ресурсов МБРР в течение всего года 
привлек на долговом рынке 10 млрд. рублей через организацию двух 
выпусков рублевых облигаций Банка. Оба займа были размещены на срок 
5 лет, при этом купонная ставка в первый год обращения была 
установлена на уровне 15% годовых, однако к концу 2009 года можно 
было с уверенностью говорить об ожидаемом снижении ставки по 
очередным купонам. 

Банк активно использовал предоставленные Банком России 
возможности рефинансирования. В частности под поручительства других 
кредитных организаций было привлечено кредитов Банка Росси на сумму 
8,0 млрд. руб. на срок один год (процентная ставка 13,00 – 9,00% 
годовых). Большая часть этих кредитов была погашена досрочно, по мере 
улучшения состояния ликвидности и ситуации на денежном рынке. 

В 2009 году Банк своевременно и в полном объеме погасил 
синдицированный кредит банка WestLB AG, London на сумму 40 млн. 
евро, третий выпуск еврооблигаций на сумму 100 млн. долларов США и 
досрочно погасил два кредита банка Dresdner Bank, London на общую 
сумму 125 млн. долларов США. 
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В 2009 году МБРР сохранил статус маркет-мейкера по обычным и 
привилегированным акциям ОАО «МГТС» на ММВБ.  Доля МБРР в 
биржевом обороте с акциями МГТС на ММВБ достигла 52% по 
обыкновенным акциям и 32% по привилегированным. Банк выполнял 
функции маркет-мейкера по 3 выпускам облигаций на ММВБ, чем  
обеспечивал постоянную ликвидность на данном рынке.   

В 2009 Банк продолжил укреплять свои позиции на рынке 
брокерского обслуживания. Объем клиентских сделок, совершаемых через 
МБРР, как через брокера составил более 30 млрд.руб., объем 
комиссионного дохода составил 7,6 млн. руб..  

В сентябре 2009 года МБРР осуществил секьюритизацию ипотечных 
активов путем размещения эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. 
Эмитентом облигаций выступила компания специализированного 
назначения ЗАО «Ипотечный агент МБРР». Сделка целиком отвечает 
требованиям российского законодательства. В рамках сделки, впервые в 
российской практике, был использован механизм передачи активов в 
дату размещения облигаций на примере международных проектов 
секьюритизации. Также в рамках выпуска облигаций было получено 
солидарное поручительство ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
законодательству» в отношении обязательств по облигациям с 
приоритетным исполнением (облигации класса «А» или «старшие» 
облигации). Приобретателем выпусков выступил Банк. В декабре 2009 
года облигации были успешно включены в ломбардный список 
Центрального Банка. Таким образом, секьюритизация долгосрочных 
ипотечных активов является еще одним инструментом Банка по 
восполнению запаса ликвидности в период кризисных явлений. Банк 
оставляет за собой возможность рыночной реализации старших 
облигаций в 2010 году. 

В 2009 году МБРР сохранил свои позиции на рынке услуг 
экспортного и торгового финансирования, в первую очередь, за счет кон-
курентоспособных условий предлагаемых услуг. Однако в связи с резким 
снижением объемов импорта клиентами банка среднегодовой портфель 
таких сделок уменьшился с 187 млн. долл. США в 2008 году до 113 млн. 
долл. США. 

В 2009 году Банк продолжал привлекать связанные кредиты 
иностранных банков под гарантийное покрытие таких экспортных 
кредитных агентств, как Euler Hermes (Германия). В результате 
корпоративные клиенты МБРР  использовали возможности 
финансирования на льготных условиях (сроки погашения от 5 до 10 лет, 
низкие процентные ставки) поставок инвестиционных товаров и услуг. 

 
3.7. Корреспондентская сеть Банка и международные расчеты 

 
В связи с продолжающимся мировым кризисом в 2009 году АКБ 

«МБРР» (ОАО) продолжил работу по совершенствованию структуры 
корреспондентских отношений с банками – контрагентами для 
осуществления межбанковских операций на финансовых рынках. 

В течение года велась работа по оптимизации существующей 
российской и зарубежной корреспондентской сети. Так, за минувший 
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год было закрыто 36 корреспондентских счетов типа ЛОРО/НОСТО как 
неиспользуемых длительное время для работы на финансовых и 
денежных рынках. 

В числе новых партнеров Банка в 2009 году стали Deutsche Bank 
AG, Bank Winter and Co AG, Punjab National Bank (International) Limited, 
«Газпромбанк» (ОАО), ОАО «Московский Кредитный Банк», ЗАО 
«Газэнергопромбанк», ООО КБ «Национальный стандарт» и др.                               

Сложившаяся корреспондентская сеть способствует 
эффективному проведению расчетов клиентов и собственных операций 
Банка  в российских рублях и иностранной валюте. При этом основной 
акцент делается на развитие деловых взаимоотношений с надежными 
и опытными финансовыми институтами. Созданная инфраструктура 
корреспондентских отношений позволяет Банку предоставлять 
широкий спектр услуг с высокой эффективностью, минимальными 
материальными и временными издержками, сохраняя при этом 
оперативность и высокое качество обслуживания. 

 
В течение кризисного  2009 года было выпущено 2 импортных 

аккредитива, из них: 
 

Нижегородский филиал 1 
Филиал в г.Ростов-на-Дону 1 

 
В основном это было связано с такими отраслями как 

строительство, с участием зарубежного фондирования, и, в меньшей 
степени, закупка продовольственных товаров.  

 
 Снижение документарных операций по импорту составило 96% 

по сравнению с 2008 годом по количеству открытых импортных 
аккредитивов. 

Тем не менее, в 2009 году наблюдался рост экспортных операций.  
Банком получено для исполнения 36 аккредитивов для отгрузок 
российскими экспортёрами. По сравнению с 2008 годом количество 
полученных экспортных аккредитивов увеличилось на 89%. 

Общая сумма выставленных импортных аккредитивов составила 
более 12 000 000 долларов США. 

Общая сумма полученных экспортных аккредитивов составила в 
долларах США – более 10 000 000 долларов США и почти  6 500 000 
евро. 
 

 
3.8. Организационная и кадровая работа 

 
В целях успешного развития бизнеса в  АКБ «МБРР» (ОАО) 

уделяется большое внимание профессиональному росту и развитию  
сотрудников. В связи с прошедшими мероприятиями, направленными 
на реструктуризацию  структурных подразделений и разделение 
оргструктуры на несколько функциональных блоков, большое внимание 
уделялось процессу обеспечения структурных подразделений 
нормативной документацией по блоку HR. Запущен процесс по 
актуализации должностных инструкции для руководства Банка, 
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структурных подразделений Банка, разработке типовых форм 
документов для Головного офиса и Филиалов. 

В 2009 году разработана и запущена программа адаптации 
персонала, которая включает в себя: посещение семинара «Добро 
пожаловать в МБРР» в дистанционном формате, прохождение 
обязательного обучения и тестирования через портал дистанционного 
обучения, знакомство с планом ввода в должность для ознакомления с 
поставленными целями и задачами на период испытательного срока, 
заполнения анкеты обратной связи.  

Программа адаптации позволяет обеспечить более быстрое 
вхождение сотрудника в должность; снизить количество возможных 
ошибок, связанных с включением нового сотрудника в работу; 
обеспечить психологический комфорт нового сотрудника при 
вхождении в должность; получить объективную оценку 
профессионального уровня и потенциала нового сотрудника 
непосредственно в процессе профессиональной практической 
деятельности в АКБ «МБРР» (ОАО) (ОАО). 

В 2009 г. на регулярной основе  проходила разовая оценка 
сотрудников бизнес-подразделений. В рамках ежегодной оценки 
сотрудников Банка проведена оценка эффективности деятельности 
сотрудников Головного офиса, Филиалов и ОАО «Далькомбанк» по 
направлениям «кредитная работа» и «работа с залогами», что позволило 
использовать результаты оценки при проведении реструктуризации 
направления. Также для реализации мероприятий, направленных на 
развитие компетенций в соответствии с выявленными потребностями 
работников, был разработан и предоставлен в обратной связи 
сотрудникам Сборник рекомендаций по развитию компетенций. 

С учетом данного опыта усовершенствован организационный 
процесс реализации оценочных мероприятий. В рамках подготовки к 
проведению оценки по итогам 2009 года разработаны тесты 
профессиональных знаний для сотрудников всех функциональных 
направлений. Помимо плановых мероприятий Департамент по работе с 
персоналом активно подключается к решению оперативных бизнес - 
задач. Так, в 2009 году в формате разовой оценки проведена оценка 
сотрудников по направлениям: Внедрение автоматизированной 
системы управления персоналом и расчетов по оплате труда в 
филиалах 1С 8.1, розничное направление филиалов, операционная 
работа, правовая работа. Всего тестирование профессиональных 
знаний прошли 85 сотрудников Головного офиса и 103 сотрудника 
Филиала; оценку по компетенциям – 90 сотрудников Головного офиса и 
348 сотрудников Филиалов.  

В 2009 году по рекомендации АФК «Система» был проведен 
общий мониторинг соответствия уровня заработных плат сотрудников 
Банка  рыночным значениям. А также в течение года проводились 
корректирующие  мониторинги доходов. Банк принял участие в 4 
обзорах финансового сектора, проводимых различными 
консалтинговыми компаниями: АМТ Консалт, Hay Group, PWC, Mercer, 
что давало возможность своевременно отслеживать динамику 
изменения стоимости банковских специалистов на рынке труда.  

В целях улучшения качественного состава регионального персонала 
была внедрена процедура тестирования профессиональных знаний при 
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подборе кандидатов, что позволило усовершенствовать процедуру 
подбора новых сотрудников в Филиалы. Также был запущен процесс 
определения квалификационных требований к сотрудникам по 
направлениям: «кредитная работа», «работа с залогами», «валютный 
контроль», «кассовая работа». В 2009 году осуществлялось PR-обеспечение 
процедуры подбора персонала. Акцент был сделан на ведение рубрики 
«Работа в Банке» на сайте www.banki.ru. Проведение данного 
мероприятия позволило привлечь внимание соискателей к Банку, создать 
образ положительного работодателя, который в кризисное время помог 
кандидатам найти ответы на интересовавшие их вопросы, в том числе,  в 
области поиска работы.  

Произошли изменения в технологическом обеспечении процедуры 
подбора. Внедрено тестирование на этапе первичного отбора кандидата 
по наиболее приоритетным направлениям: кредитная работа, работа с 
залогами, информационные технологии. В разработке направления – 
валютный отдел, отдел кассовых операций для сотрудников Филиалов. В 
ОАО «Далькомбанк» закуплено профессиональное психологическое 
тестирование для всех кандидатов.  
        В 2009 году был сформирован актуализированный портфель 
тренинговых программ. Разработан новый тренинг «Убедительная 
презентация». Был запущен процесс проведения обучающих семинаров 
для кассовых работников. В рамках плановых мероприятий по 
развитию персонала и на основании анализа результатов проведенной 
оценки сотрудников в 2009 году была разработана и внедрена 
Программа мероприятий по обучению и развитию сотрудников, 
задействованных в продвижении продуктов АКБ «МБРР» (ОАО). 

Обязательное внешнее обучение сотрудников в 2009 году было 
осуществлено в срок и в полном объеме. В течение всего года 
сотрудники повышали свой уровень профессиональных знаний и 
квалификацию в соответствии с изменением нормативной базы ЦБ.  

Автоматизирован процесс по формированию периодической 
внутрибанковской отчетности по обучению. Начата работа по созданию 
общей базы по обучению и оценке персонала. 

В Банке продолжает развиваться проект «Дистанционное 
обучение сотрудников». Данный вид обучения пользуется большой 
популярностью среди сотрудников  АКБ «МБРР» (ОАО), особенно среди 
сотрудников филиальной сети Банка, которые не только активно 
обучаются, но и показывают высокие результаты. В 2009 году ОАО 
«Далькомбанк» был успешно подключен к процессу дистанционного 
обучения в АКБ «МБРР» (ОАО).  

За 2009 год было разработано 9 новых  и  актуализировано 4 
курса дистанционного обучения. 

Собственными силами с привлечением внутренних экспертов  
были разработаны следующие курсы: «Вклад + Карта», «Мобильный 
банкинг», «Порядок совершения и оформления кассовых операций», 
"Текущий счет. Переводы физических лиц", "Переводы по системе 
"Вестерн Юнион",  а также обязательные курсы для изучения: «Основы 
информационной безопасности в АКБ «МБРР» (ОАО), «Соблюдение мер 
пожарной безопасности в АКБ «МБРР» (ОАО), «Добро пожаловать в 
МБРР!» и "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма".  
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В рамках HR стратегии, направленной на удержание ключевых 
сотрудников идет регулярная работа по совершенствованию систем 
мотивации персонала. В январе 2009 г. ведена в действие обновлённая 
версия «Положения о монетарной мотивации персонала АКБ «МБРР» 
(ОАО), разработана схема среднесрочного премирования по 
результатам работы для высшего и среднего менеджмента. Для 
сотрудников бизнес-подразделений разработаны краткосрочные схемы 
премирования по результатам работы по таким направлениям, как 
привлечение депозитов, работа с просроченной задолженностью, 
разработка и продажа банковских продуктов.  
       В 2009 году в Банке создана система мотивации сотрудников за 
внесение рационализаторских предложений. Сейчас каждый сотрудник 
имеет возможность представить свои предложения по улучшению 
бизнес-процессов Банка. В случае, если данное предложение обладает 
новизной и может принести экономический эффект или  оптимизирует 
расходы при сохранении существующего уровня эффективности 
деятельности Банка, сотрудник, внесший данное предложение, 
премируется.  
       Считая, трудовой коллектив одним из главных активов и важнейшим 
стратегическим фактором успешного развития бизнеса, Банк стремиться 
создать оптимальные социальные условия для полного раскрытия 
профессионального потенциала сотрудника.  

Так, в 2009 году основными направлениями социальных программ, 
реализуемых Банком являлись: 

1. Организация медицинского обслуживания в Банке и 
санаторно-курортного лечения детей сотрудников Банка: 

В Банке действует система медицинского обслуживания, 
включающая в себе прикрепление врача офиса. Проведение ежегодной 
противогриппозной вакцинации сотрудников Банка.  

За прошедший год 42 детей сотрудников воспользовались 
путевками в санатории и дома отдыха для санаторно-курортного 
лечения, за счет средств Фонда социального страхования РФ. 

2. Развитие программ добровольного медицинского страхования: 
Все сотрудники Банка застрахованы по программам 

добровольного медицинского страхования и пользуются всеми 
предоставленными услугами по поликлиническому и стационарному 
обслуживанию в качественных клиниках Москвы. 

3. Оказание безвозмездной материальной помощи сотрудникам: 
В соответствии с методикой расчета материальной помощи 

сотрудникам Банка в 2009 году были выплачены денежные 
компенсации (рождение ребенка, регистрация брака, юбилеи и т.д.), 
общий размер которых превысил 2 000 000 рублей. 

4. Создание условий для отдыха и занятий физкультурой и 
спортом: 

В 2009 году большое внимание уделялось поддержанию здорового 
микроклимата в Банке, сотрудники принимали активное участие в 
турнирах проводимых АФК «Система» по боулингу, бильярду, горным 
лыжам, картингу, волейболу, «день здоровья» и т.д. Для занятий 
спортом заключены договора по аренде спортивных залов для 
проведения тренировок по различным видам спорта, приобретался 
новый спортивный инвентарь. Спортивные мероприятия регулярно 
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освещались на внутреннем портале Банка, что приводит к  
популяризации спорта в Банке. Все это способствовало хорошим 
результатам по итогам проведенной спартакиады АФК «Система» и 
выступлении наших сборных команд на различного рода турнирах. 

5. Взаимодействие с негосударственным пенсионным фондом 
«Система» в рамках заключенного договора по дополнительному 
негосударственному пенсионному обеспечению работников: 

На основании заключенного договора между НПФ «Система» и 
Банком 43 сотрудника перевели свои пенсионные накопления из 
Пенсионного Фонда РФ в НПФ «Система».  

2009 год характеризовался значительной работой по преобразованию 
организационной структуры Банка, а также укреплению корпоративной 
культуры. Мы уверены, что атмосфера взаимного доверия и поддержки 
среди сотрудников помогают рассматривать возникающие проблемы как 
возможность совершенствования и дальнейшего развития Банка. 

 
 

 
3.9. Программно-технический комплекс Банка и 

совершенствование внутренних технологий 
 

Промышленная информационно-техническая инфраструктура 
Банка обеспечивает поддержку учета операций по всем основным 
направлениям деятельности Банка в 2009 году.  

Программной основой ИТ комплекса Банка является 
интегрированная автоматизированная банковская система (АБС), 
состоящая из территориально распределенной АБС «Кворум» и 
централизованной АБС розничных банковских операций РБС 
«Инверсия», а также ряда программных компонент, обеспечивающих 
поддержку всех операций Банка. 

ИТ инфраструктура построена на основе гетерогенной 
распределенной вычислительной сети (LAN/WAN) и сети передачи 
данных (SAN). Для работы сети используются как собственные каналы 
связи (темное оптоволокно), так и арендованные каналы связи (более 
чем 10 телекоммуникационных операторов). Скорость передачи данных 
в ядре ЛВС – до 10 Гигабит в сек. 

 
Современный отказоустойчивый высокопроизводительный 

комплекс Банка представляет из себя ферму, состоящую из более чем 
ста серверов HР (архитектуры IA-64 (HP Superdome/rx8640) и Intel 
Xeon(DL/BL)) и систем хранения данных HP EVA6000/8100/8400. 
Широко используется виртуализация (VmWare). Все системы 
зарезервированы (основные - дважды) и расположены в нескольких, 
территориально разнесенных центрах обработки данных. Система 
резервного копирования и архивирования построена на ленточных 
библиотеках HP MSL6030/6060 и виртуальных библиотеках HP VLS.  

 
Телефонная сеть Банка построена на основе цифровых 

телефонных станций Panasonic и IP телефонии Cisco. 
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В 2009 году построен и введен в эксплуатацию новый центр 
обработки данных, а также создана и введена в эксплуатацию система 
видеконференцсвязи, охватывающая головной офис и филиалы. 

 
Проведен комплекс работ по совершенствованию 

корпоративного портала Банка на базе платформы MS SharePoint. 
Расширена функциональность главной страницы, публикации 
новостных лент, разработаны узлы ключевых департаментов Банка, 
введены в эксплуатацию новые рубрики, разработана 
автоматизированная  система поддержки бизнес-процесса 
рассмотрения претензий клиентов. 

 
В рамках проведения работ по выбору и внедрению в Банке 

Единого фронт-офисного решения, в 2009 г были проделаны 
следующие работы:  

- анализ рынка поставщиков программного решения,  оценка 
стоимости проекта.  

- анализ и оценка эффективности бизнес-процессов банка, 
проведенный с привлечением западных бизнес-консультантов (Oracle 
Insight) и российского партнера. 

 
Развитие систем поддержки услуг КЛИЕНТАМ – 

физическим лицам. 
 
В рамках развития информационных систем в 2009 г. 

продолжались работы по улучшению автоматизированной системы 
поддержки фронт - офисных кредитных операций с клиентами Банка - 
физическими лицами, EGAR Loans.  

В рамках доработок системы за отчетный период были сделаны 
следующие улучшения: введены в эксплуатацию процессы 
реструктуризации валютных кредитных карт, а также процессы 
предоставления кредитных карт зарплатным клиентам Банка (первый 
этап). 

Для улучшения автоматизации работы сбора просроченной 
задолженности, была доработана система CRM-Collection. Реализованы  
запросы на разработку дополнительной функциональности по запросам 
бизнес-подразделений Банка 

 
Развитие бэк-офисной системы обслуживания договоров с 

физическими лицами 
 
В 2009 году в рамках развития бэк-офисной системы 

обслуживания договоров с физическими лицами выполнен ряд работ, в 
том числе: 

 Переход на новую версию РБС «Инверсия»; 
 Внедрение новой формы мемориального ордера (2161-У); 
 Реализация в РБС «Инверсия» отражения в учете операций по 

возврату в 2009 г. излишне начисленных процентов, относящихся 
к предыдущим годам при досрочном востребовании вклада; 

 Автоматизация в РБС «Инверсия» процесса реструктуризации 
срочных кредитных договоров, в том числе разработка и 
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внедрение модуля, позволяющего изменять дату планового 
погашения по кредитному договору до конца срока; 

 Реализация уступки прав требования по ипотечным кредитным 
договорам; 

 Автоматизация процесса переноса кредитного портфеля и счетов 
при закрытии филиала/офисов филиалов на обслуживание в 
другой филиал/другой офис филиала; 

 Автоматизация выкупа кредитных договоров непосредственно на 
филиал обслуживания кредитных договоров; 

 Доработки по выполнению требований 2281-У; 
 Выполнение доработок в целях формирования отчета «Справочно» 

к форме 0409808 ("Отчет об уровне достаточности капитала, 
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов (публикуемая форма)"); 

 Автоматизация массового выполнения операции выдачи/приема 
ценностей (ПТС); 

 Разработка и внедрение формы-интерфейса для установки 
индивидуальной процентной ставки резервирования по 
кредитному договору в РБС «Инверсия»; 

 Разработка и внедрение модуля по изменению группы кредитного 
договора в РБС «Инверсия»; 

 Доработка модуля «Сверка остатков в РБС «Инверсия» и АБС 
«Кворум»»; 

 Доработка кассового журнала, позволяющая формировать журнал 
в разрезе пользователя; 

 Автоматизация операций погашения по уступленным кредитным 
договорам за счет денежных средств, поступающих от страховых 
компаний, службы судебных приставов,  за счет средств 
материнского капитала; 

 Реализация в РБС «Инверсия» требований центра финансового 
мониторинга (требования 262-П, 275-ФЗ); 

 Автоматизация предоставления кредитов по продукту 
«Перекредитование»; 

 Автоматизация открытия текущего счета к срочным вкладам; 
 Внедрение модуля «Коммунальные платежи» во всех филиалах, за 

исключением ГО и Подмосковного филиала; 
 Доработка отчетных форм 634, 115, 125.  

 
В 2009 году Банком завершены работы по оптимизации РБС 

«Инверсия» с целью повышения ее производительности. 
 
В рамках проектной деятельности выполнены работы по 

верификации и очистке данных клиентов, зарегистрированных в РБС 
«Инверсия», а также инициирован ряд новых проектов по запуску 
новых продуктов и услуг с окончанием в 2010 г. 

 
Развитие основной бэк-ОФИСНОЙ системы 
 

Общебанковские требования 
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Успешно осуществлен  переход АБС Кворум головного офиса и 
филиалов на  отправку платежей по системе БЭСП. Разработанное 
программное обеспечение позволило Банку успешно осуществить 
передачу финансового результата филиалов в головной офис.  
 
Унификация программных продуктов 
 

В 2009 г. Банк начал активную подготовку к внедрению новой 
АБС Colvir. Наличие разветвленной филиальной сети потребовало от 
автоматизации унификацию программного обеспечения, позволяющего 
минимизировать трудозатраты при последовательном, переходе всех 
филиалов и головного офиса на новую систему. В части унификации 
были выполнены следующие работы: 

 Разработана и внедрена технология взаимодействия 
централизованной версии Клиент-Банка BSS с внешними 
системами (АБС Кворум в головном офисе и филиалах); 

 Разработано и внедрено программное обеспечение, позволяющее 
осуществлять ввод и долговременное хранение расширенных 
клиентских данных по валюто-обменным операциям и 
операциям, осуществляемым при оказании услуг населению. 

 
Автоматизация корпоративных операций 
 

По договоренности с компанией МТС Банком было разработано и 
внедрено программное обеспечение, позволяющее передавать 
информацию о предполагаемых операциях в казначейство МТС, для 
предоставления клиентам суточного овердрафта.   
 
Интеграция программных компонент 
 

В 2009 г. Банк продолжил активное внедрение программного 
решения интеграции прикладных программных компонент 
автоматизированной банковской системы МБРР. В течение 2009 г. 
были реализованы новые интерфейсы взаимодействия таких систем, 
как Инверсия, Кворум, ЕГАР, Система централизованных проверок, 1С, 
Active Directory и пр. 
 
Разработка единого общебанковского хранилища данных 
 
Были проведены следующие работы по разработке общебанковского 
хранилища данных: 
 
- перевод хранилища на новую аппаратную платформу; 
- расчет витрины данных анализа рисков; 
- улучшение контроля качества данных; 
- выполнение работ по подготовке к переходу на новую систему 
управленческой отчетности; 
- оптимизация технологических решений при загрузке данных из ряда 
основных источников; 
- применение расширенных функций платформы RS Datahouse для 
построения статических отчетов. 
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За прошедший период продолжалась постоянная работа по реализации 
заявок на доработки пользователей хранилища и  увеличению 
количества предоставляемых отчетов.  
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ внутрихозяйственных банковских операций 
 

В 2009 году Банк активно продолжал внедрять в головном офисе 
автоматизированные системы поддержки собственных операций как 
хозяйствующего субъекта. Закончены доработки автоматизированной 
системы учета персонала Банка и расчета заработной платы 
сотрудников в головном офисе Банка. Выполнен основной объем работ 
по автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы по 
филиалам Банка. 
 
Внедрение новой АБС Colvir 
 
В 2009 году в рамках реализации стратегии развития 
информационных технологий Банка были осуществлены следующие 
работы по проекту внедрения новой централизованной АБС Colvir: 
 

 Разработаны бизнес требования к настройке в части продуктов и 
технологии осуществления бизнес-процессов с использованием 
новой банковской системы; 

 Завершен этап GAP анализа бизнес требований. Определен 
перечень необходимых доработок системы и осуществлена их 
приоритезация; 

 Проведено обучение проектной команды Банка (технологи и 
разрабочики) новой АБС; 

 Выполнен заказ необходимых доработок на стороне подрядчика 
работ и поставщика системы; 

 Сформированы рабочие и тестовые среды системы по бизнес- 
направлениям; 

 Скорректирована стратегия внедрения системы в сторону 
помодульного внедрения в разрезе бизнес областей и 
регионального присутствия Банка. 

 
В течение всего 2009 г. Банк активно повышал уровень 

технологичности бизнес-процессов и осуществляемых банковских 
операций, обеспечивая рост эффективности банковского бизнеса. 
Предполагается, что в 2010 г. Банк продолжит это движение через 
реализацию ИТ стратегии Банка. 
 
 

IV. Управление рисками и внутренний контроль 
 

1. Управление рисками и внутренний контроль играют важную 
роль в деятельности Банка. Основной целью стратегии АКБ «МБРР»  в 
области управления рисками является обеспечение экономических 
условий устойчивого функционирования Банка, защита законных 
интересов акционеров, вкладчиков и кредиторов, что предполагает 
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необходимость полного и своевременного выявления и ограничения 
принимаемых Банком рисков. 

Видами риска, которым Банк подвержен в наибольшей степени, 
являются:  

 кредитные риски; 
 рыночные риски (в т.ч. процентный и валютный); 
 операционные риски; 
 риски потери ликвидности. 

 
2. В целях снижения вероятности потерь, способных 

существенно повлиять на капитал Банка, его возможности исполнения 
своих обязательств перед акционерами и клиентами, минимизации 
экономически необоснованных рисков в Банке используются 
следующие процедуры управления рисками и их контроля: 

 
Управление рисками ликвидности осуществляется Банком в 

рамках действующих документов “Политики АКБ «МБРР» в области 
управления и контроля за состоянием ликвидности” и “Политики АКБ 
«МБРР (ОАО) в области управления активами и пассивами”.  В основе 
управления риском ликвидности лежит прогнозирование реальных 
потоков денежных средств и определения разрывов в сроках 
погашения требований и обязательств. В целях минимизации 
негативного влияния рисков ликвидности, Банком определяются и 
контролируются текущие и плановые показатели избытка/дефицита 
ликвидности в различных временных диапазонах, для которых 
внутрибанковскими документами и решениями коллегиальных органов 
Банка установлены предельные значения. 

 
В целях минимизации негативного воздействия кредитных 

рисков, источниками которых являются корпоративное и розничное 
кредитование, соответствующие операции проводятся согласно 
утвержденной Кредитной политике определяющей приоритетные 
направления кредитования и принципиальные требования, 
предъявляемые Банком к качеству кредитных продуктов и 
характеристикам заемщиков. 

Отбор заемщиков, контрагентов, эмитентов и последующий 
мониторинг принятых Банком рисков производится с использованием 
специализированных методик, позволяющих их оценивать и 
ранжировать по уровню кредитного риска, в частности: 

«Методика определения кредитоспособности заемщика»; 
«Методика оценки кредитных организаций в целях 

установления лимита кредитного риска». 
Операции с заемщиками и контрагентами проводятся строго в 

рамках установленных лимитов. В целях своевременного контроля 
принятых рисков в Банке на постоянной основе проводится 
мониторинг финансового состояния заемщиков и контрагентов Банка, 
эмитентов ценных бумаг, находящихся в портфеле Банка, розничного и 
корпоративного кредитного портфеля в различных разрезах. 

Продуктовая линейка Банка модифицируется на постоянной 
основе, с учетом изменений конъюнктуры рынка, состояния отдельных 
отраслей экономики. Методики и требования по оценке 
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кредитоспособности заемщиков периодически подвергаются 
пересмотру, как на основании анализа собственных исторических 
данных, так и при реализации средствами банковского программного 
обеспечения новых систем оценки кредитного риска.   Для целей 
покрытия кредитных рисков, в соответствии с требованиями 
нормативов Регулятора - Банк осуществляет формирование резервов на 
возможные потери по ссудам. 

 
В целях минимизации негативного влияния рыночных рисков 

(в т.ч. ценового, процентного, базисного, валютного и инфляции) 
Банком на регулярной основе проводится мониторинг объемов 
вложений в ценные бумаги, величины открытой валютной позиции,  
объемов операций на межбанковском валютном рынке и оценивается 
подверженность Банка указанным видам рискам.  
Установление, определение и контроль лимитируемых величин по 
операциям Банка на финансовом рынке регламентируется «Системой 
лимитов АКБ «МБРР» (ОАО)». Оценка степени влияния всех 
составляющих рыночного риска осуществляется в соответствии с 
соответствующими методиками, в частности: 

 «Методика оценки рыночного риска АКБ «МБРР» (ОАО)»; 
 «Методика оценки ликвидности ценных бумаг». 

Ограничение уровня рыночного риска и его составляющих достигается 
путем установления соответствующих лимитов объемов операций на 
отдельных секторах рынка, лимитирования размеров вложений в 
отельные финансовые инструменты, лимитов на предельную величину 
реализованного риска (“stop-loss”) и пр. 

 
В целях минимизации негативного влияния операционных 

рисков (в т.ч. технологического риска, риска операционных и 
накладных расходов, риска, сопутствующего внедрению новых 
продуктов и технологий, рисков несоблюдения законодательства Банка 
России в части ПОД/ФТ) в Банке обеспечивается подробная 
регламентация и разумная стандартизация процессов проведения 
операций, направленная на снижение вероятности технологических 
ошибок, сбоев и иных событий, способных повлечь убытки. Банк 
стремится ограничить объем операций, проходящих в рамках схем, 
отличных от стандартных. Также Службой внутреннего контроля 
проводятся регулярные проверки целостности и полноты систем учета 
Банка и информационных систем, соблюдения требований регламентов 
проведения операций и технологий бизнес-процессов. Внедрение 
продуктовых и технологических нововведений проводится на основе 
предварительного планирования с последующим контролем процесса и 
результатов внедрения со стороны Службы внутреннего контроля. 

 
3. Система управления рисками и внутреннего контроля 

АКБ «МБРР» реализована в совокупности созданных подразделений, 
коллегиальных органов, Служб, комиссий и назначенных должностных 
лиц, на которые в соответствии с организационными регламентами 
банка возложено выполнение функций внутреннего контроля, 
управления рисками на основе специально разработанных 
методических и инструктивных внутрибанковских документов. 
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Организационная структура системы управления рисками и  
внутреннего контроля базируется на взаимосвязанной работе 
коллегиальных органов управления (комитетов Банка) и ряда 
специализированных методических и контрольных подразделений 
Банка, таких как: Лимитный комитет, Кредитные комитеты (Большой, 
Малый, Малый кредитный комитет по рознице), Комитет по 
управлению активами и пассивами, Комитет по рискам, Бизнес-
комитет, Проектно-технологический комитет, Департамент операций 
на финансовых рынках, Департамент оценки и контроля рисков, 
Аналитический департамент, Служба внутреннего контроля и др. 

Вопросы организации и текущего функционирования Системы 
управления рисками и внутреннего контроля отражены в «Положении 
об организации внутреннего контроля в АКБ «МБРР», «Политике 
управления рисками АКБ «МБРР», а также в документах, 
регламентирующих деятельность коллегиальных органов управления 
Банка, положениях о подразделениях, проводящих операции, несущие 
риски, регламентах проведения банковских операций, методиках 
оценки рисков по различным операциям и других. 

Служба внутреннего контроля осуществляет непрерывный 
мониторинг системы внутреннего контроля, соблюдения принятых 
политик и установленных процедур. В 2009 г. был создан Департамент 
оценки и контроля рисков, которому был передан комплекс функций, 
связанных с централизованной независимой оценкой кредитных, 
операционных и рыночных рисков, состояния ликвидности Банка. 
Формирование подобного структурного подразделения рассматривается 
Банком как очередной этап в развитии интегрированной системы 
управления рисками. 

В течение 2009 года в Банке были успешно осуществлены 
методические, технические, организационные и иные мероприятия, 
направленные на совершенствование системы управления рисками 
розничного кредитования:  

Для повышения полноты и качества индивидуальных данных 
клиентов, хранимых и используемых Банком в соответствии с 
действующим законодательством, запущен проект стандартизации 
клиентских данных.  

Осуществлен ряд мероприятий, необходимых для возобновления 
проекта массового розничного кредитования. В частности, разработана 
методология принятия решений по кредитным заявкам физических 
лиц, проведена подготовка информационных систем Банка к запуску 
проекта. 

Банк в 2009 г. существенно продвинулся в направлении  
совершенствования единой автоматизированной системы работы с 
просроченной задолженностью, позволяющей контролировать процесс 
востребования от первого дня возникновения просрочки до полного  
погашения или списания задолженности с баланса Банка. 

В целях повышения эффективности востребования проблемной 
задолженности в организационной структуре Банка была создана 
новая штатная единица - Управляющий взысканием просроченной 
задолженности. При этом в значительно степени была реорганизована 
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структура и подчиненность подразделений, участвующих в процессе 
взыскания просроченной задолженности. В результате процедуры 
взыскания в части: разработки методик взыскания, привлечения к 
работе с просроченными обязательствами третьих лиц, планирования и 
контроля показателей эффективности взыскания, а также мотивации 
персонала, задействованного во взыскании, стали централизованными 
и получили единого координатора в лице Управляющего взысканием.  

На протяжении всего 2009 года Банк в сфере розничного 
кредитования придерживался консервативной политики, отводившей 
главный приоритет снижению потенциальных потерь. Кредитные 
продукты предоставлялись заемщикам с положительной кредитной 
историей и устойчиво хорошим финансовым положением. Кроме того, 
полномочия принятия кредитных решений, ранее имевшиеся у  
филиалов Банка, были переданы Головному офису, что дало 
возможность в большей степени стандартизировать подход к 
управлению рисками и снизить вероятность необоснованной выдачи 
или реструктуризации кредитных продуктов. 

 
Основной задачей в области управления кредитными 

рисками корпоративного кредитования является их идентификация 
на ранних стадиях возникновения и проведения комплекса 
мероприятий по минимизации возможных последствий для Банка.  

К основным принципам управления кредитными рисками 
можно отнести следующие: 

1. Принцип системности и комплексности.  
- в Банке построена и постоянно совершенствуется система 

работы с корпоративными клиентами на всех этапах кредитного 
процесса, от момента получения заявки до возврата кредита в банк. 
Особое внимание уделяется мониторингу финансового состояния 
заемщика в процессе жизни кредита с целью оперативного 
реагирования на изменения в деятельности заемщика. 

2. Принцип методологического единства. 
- в головном офисе и Филиалах Банка применяется 

унифицированная методология оценки кредитных проектов, 
мониторинга финансового состояния заемщиков, формирования 
резервов на возможные потери по ссудам. 

Заключение о возможности кредитования принимается на 
основании оценки финансового состояния, включающего изучение 
информации бухгалтерского учета с целью установления финансовой 
конкурентоспособности Заемщика (объективный фактор) и оценки 
бизнес показателей, дополняющей анализ финансового состояния 
Заемщика, позволяет получить более полную информацию о Заемщике 
и конкурентной среде (субъективный фактор). 

3. Принцип контроля за распределением и делегированием 
полномочий. 

- в настоящее время все кредитные решения в Банке 
принимаются централизованно в рамках решения коллегиального 
органа (Большой/малый кредитный комитет, Малый кредитный 
комитет по рознице). В 2009 г. сохранен в силе запрет на принятие 
кредитных решений филиалами самостоятельно (в рамках лимитов 
самостоятельного кредитования).  
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V. Финансовые результаты за 2009 год 
 

Финансовый результат деятельности АКБ «МБРР» (ОАО)  за 
2009 год 

Банк завершил 2009 год со следующими показателями: 
уставный капитал Банка 883,0 млн. руб. 
собственные средства Банка 13 819,8 млн. руб. 
всего активов 143 723,9 млн. руб. 
прибыль (убыток) до налогообложения - 477,9 млн. руб. 
сумма начисленных налогов 189,1 млн. руб. 
чистый убыток (с учетом СПОД) -667 млн. руб. 

Объем чистых текущих доходов, полученных Банком в 2009 году, 
составил  1 257,4 млн. руб., в том числе: 

 
Чистые процентные и аналогичные доходы 3 611,5 млн. руб. 
Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, включая положительные 

результаты переоценки 
484,8 млн. руб. 

Чистые комиссионные доходы 718,9 млн. руб. 
Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой, включая результаты переоценки 

иностранной валюты 
20.8 млн. руб. 

Другие чистые доходы  -3 578,6 млн. руб. 
 
Увеличение величины резервов на возможные потери по ссудам и 

прочих резервов на 1 698,1 млн. руб.  
 
Сумма начисленных и уплаченных налогов, включая налог на 

прибыль, составила 189,1 млн. рублей. 
 
Финансовым  результатом деятельности Банка (с учетом СПОД) за 

отчетный период, является убыток в размере 667 млн. руб. 
 

Чистая прибыль АКБ «МБРР» ОАО  снизилась в 2009 году до 
убыточного уровня по следующим причинам. 

1. Увеличение темпов прироста резервов. На это повлияло 
ухудшение финансовой ситуации в России (мировой 
финансовой кризис), как следствие рост кредитов, требующих 
существенного резервирования. 
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2. Падение процентной прибыли в виду роста расходов по 
привлеченным средствам и падению доходов по размещенным 
средствам. 

3. Значительное снижение комиссионного дохода Банка по 
сравнению с прошлым годом. Снижение комиссионного дохода 
было вызвано уменьшением объема выдачи розничных 
кредитов, которое, в свою очередь, произошло по причине 
ухудшения качества потенциальных заемщиков. 

 
В настоящее время Банк принимает меры для повышения текущей 

рентабельности бизнеса. 
1. Наращивание темпов кредитования компаний реального 

сектора экономики. 
2. Увеличение объема активных операций на финансовом рынке 

вследствие стабилизации экономической ситуации в России, 
позволяющей расширить существующий перечень лимитов на 
операции с контрагентами. 

3. Кредитование физических лиц Банк намеревается развивать в 
самой рентабельной составляющей данной области – карточном 
бизнесе. 

4. Оптимизация административно хозяйственных расходов, в том 
числе уменьшение количества арендуемых помещений. 

5. Реструктуризация филиальной сети, изменение формата 
существующих офисов. 

 
VI. Основные итоги деятельности АКБ «МБРР» (ОАО) в 

2009 году 
 
 
10 февраля 2010 г. международное рейтинговое агентство Moody’s 

повысило долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и 
национальной валюте АКБ «МБРР» с «В2» до «В1». Кроме того, повышен 
рейтинг субординированной задолженности Банка в иностранной валюте 
на одну ступень с «В3» до «В2». В то же время, Moody's подтвердило 
рейтинг финансовой устойчивости «Е+» и краткосрочный рейтинг 
депозитов в иностранной и национальной валюте «Not Prime». Прогноз по 
всем рейтингам – «стабильный». 
Повышение рейтингов произведено по завершении пересмотра, начатого 
3 ноября, и связано с повышением рейтингов материнской компании 
МБРР - АФК «Система». Само агентство также отмечает, что повышению 
рейтинга Банка существенно способствовало его активное участие в 
проектах группы АФК «Система», в результате чего вероятность 
поддержки Банка со стороны АФК является очень высокой.  
13 октября 2009 г. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
подтвердило рейтинги  Банка на уровне «B+» долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента («РДЭ») АКБ «МБРР» (ОАО), исключив этот рейтинг из 
списка Rating Watch «Негативный». По указанным рейтингам присвоен 
прогноз «Стабильный».  
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B» 
Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне «D/E» 
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «4» 
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Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «A-(rus)», 
исключен из списка Rating Watch «Негативный», прогноз «Стабильный» 
Агентство AK&M 4 мая 2010 г. подтвердило АКБ «МБРР» (ОАО) рейтинг 
кредитоспособности по национальной шкале «А+» со стабильными 
перспективами - это означает, что Банк относится к классу заемщиков с 
высоким уровнем надежности.  
«Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило Банку  
индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «АА» (очень 
высокая кредитоспособность, второй уровень). 
Московский банк реконструкции и развития (МБРР) по-прежнему в 
списке 50-ти кредитных организаций, выполняющих требования Банка 
России по наличию международного рейтинга соответствующего уровня, 
поручительствами, которых могут быть обеспечены кредиты Банка 
России. 
На 01.01.10 г. по рейтингу журнала «Профиль» Банк занял 25 место по 
чистым активам, 30 место – по объему капитала, 21 место – по остаткам 
на счетах корпоративных клиентов. 
Рейтинг РБК на 01.01.2010 г:  

• 18 место по количеству собственных банкоматов по России; 
 18 место по вложениям в ценные бумаги; 
 22  место  по депозитному  портфелю; 
 27 место по депозитам физических лиц; 
 28 место по чистым  активам; 
 36 место по  потребительским кредитам. 
 

По объему активов по итогам 2009 года Банк занял 28 место в России, 
что на 3 позиции выше, чем годом ранее. По объему средств клиентов 
Банк поднялся на 11 мест -  с 33 на 1 января 2009 года до 22 на 1 января 
2010 года с результатом 101.3 млрд. руб. По итогам 2009 года чистые 
активы Банка увеличились на 20.6% (5% в среднем по стране), составив 
143.7 млрд. руб.  
 
Также Банк занял 25 место среди 100 крупнейших банков России по 
размеру активов согласно данным апрельского номера 2010 г. 
российского издания журнала «Forbes». 
 
Основные события 2009 г. 

 Погашение синдицированного кредита на 40 млн. евро, 
досрочное погашение LPN на 50 млн. $, досрочное погашение 
кредита на 75 млн. $, погашение  третьего выпуска 
еврооблигаций на сумму 100 млн. $; 

  Банк получил эквайринговую лицензию международной 
платежной системы Visa; 

  Банк  стал  членом  Межрегиональной антикризисной системы 
сопровождения ипотечных заемщиков (МАССИЗ); 

  Банк стал официальным Агентом по реструктуризации ОАО 
«АРИЖК» в Москве ; 

 Банк был включен в систему Банковских электронных срочных 
платежей (БЭСП) Банка России в качестве прямого участника 
расчетов; 

  открыт Новосибирский  филиал; 
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  приобретение  акций ОАО «Далькомбанк» на сумму 3,550 млрд. 
рублей; 

  выпуск 4-го облигационного займа на 5 млрд. рублей; 
  выпуск 5-го облигационного займа на 5 млрд. рублей; 
  привлечение субординированного займа на сумму 1,9 млрд. 

рублей от АФК «Система»; 
  Банк секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на сумму 

более чем 2,2 млрд. рублей. 
 

В феврале 2009 г. АКБ «МБРР» (ОАО) приобрел у АФК «Система» акции 
ОАО «Далькомбанк» на сумму 3,3 млрд. рублей. Доля АКБ «МБРР» (ОАО) 
составила 100%. В апреле 2009 года МБРР приобрел дополнительный 
выпуск акций ОАО «Далькомбанк» на 250 млн. руб. 
 
Основные результаты деятельности ОАО «Далькомбак» в 2009 
году. 

 
 13.10.09 г. Fitch Ratings подтвердило рейтинги ОАО 

«Далькомбанк»: 
 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») подтвержден на 

уровне «B+», прогноз «Стабильный»; 
 Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B»; 
 Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне «E»;  
 Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «4»; 
 Долгосрочный рейтинг по национальной шкале подтвержден на 

уровне «A-(rus)», прогноз «Стабильный».  
 

По рейтингу журнала Профиль на 01.01.2010 г.: 
 113 место по размеру чистых активов; 
 156 место по капиталу; 
По рейтингу РБК: 
 58 место по депозитам физических лиц; 
 58 место по потребительским кредитам; 
 102 место по депозитному портфелю; 
 113 место среди крупнейших банков России. 

 
 
Основные балансовые показатели ОАО «Далькомбанк»  в 2009 г. 
 
  01.01.2010 
Валюта баланса (ф.101), млн. руб. 31 554 
Активы (ф.806), млн. руб. 18 924 
Собственный капитал (ф. 134), млн. руб. 2 088 
Чистая  прибыль (ф. 807), млн. руб. 30 
Кредитный портфель (ф.806), млн. руб. 14 960 
Средства юридических лиц (ф.806), млн. руб. 4 032 
Средства физических лиц (ф.806), млн. руб. 12 652 
 

За  2009 г.: 
• рост активов на 3,1  млрд. рублей (на 19,6 %); 
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• рост кредитного портфеля на 2,2 млрд. рублей (на 17,2 %); 
• увеличение средств физических лиц на 2,9 млрд. рублей (на 29.9 

%) 
•  открыты  3  операционных офиса (в г. Южно-Сахалинске и два 

офиса в г. Чите). По состоянию на 1 января 2010 г. региональная 
сеть ОАО «Далькомбанк» представлена 80 подразделениями: 7 
филиалами, 5 операционными офисами, 51 дополнительным 
офисом, 1 кредитно-финансовым офисом и 16 операционными 
кассами. 

• При спонсорстве Московского Банка Реконструкции и Развития 
было получено подтверждение Правления Visa СЕМЕА о 
принятии ОАО «Далькомбанк» в платежную систему Visa Inc. в 
качестве ассоциированного члена 
 
 

Основные результаты деятельности East-West United Bank S.A. в 
2009 году. 
 
2009 год стал успешным годом в развитии East-West United Bank S.A. 
(EWUB), входящего в банковскую группу МБРР c 2007 г. Об этом 
свидетельствует бухгалтерская отчетность (в соответствии с 
люксембургскими стандартами): основные показатели (чистые активы, 
размер кредитного портфеля, прибыль) продемонстрировали уверенный 
рост. 
 
Подобные положительные изменения в основном достигнуты  за счет 
резкого увеличения размера чистой прибыли от финансовых операций 
(рост на 82%) и благодаря чистому комиссионному доходу (рост на 6%).  
 
Полученные финансовые результаты позволили банку возместить 
акционеру 1.5 миллиона евро по Рамбурсируемому депозиту в 
соответствии с указаниями КНФС (CSSF).  
 
Бизнес с контрагентами из России приносил значительную часть 
банковских доходов в течение минувшего года. Тем не менее, банк ведет 
операции с партнерами более чем из 30 стран.  
 
Московский банк реконструкции и развития (МБРР) тесно сотрудничает с 
EWUB, что позволяет приумножать возможности с целью дальнейшего 
развития и укрепления на банковских рынках, как в России, так и в 
Европе. Помимо коммерческого сотрудничества оба банка оказывают 
друг другу помощь в юридической сфере и в операционной деятельности. 
Такое сотрудничество способствует  увеличению сети местных партнеров 
в странах регистрации каждого банка соответственно.  
 

За  2009 г.: 
• чистые активы банка 43.7 млн. евро (рост на 10% к 2008) 
• кредитный портфель 1,14 млрд. евро (рост 39%) 
• депозиты 241 млн. евро (рост 153.1%) 
• Операционный результат превысил 10 млн. евро (рост 12%); 

Получена прибыль в размере 147 тыс. евро 
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VII. Перспективы развития АКБ «МБРР» (ОАО) на 2010 
год. 

 
Описание стратегии компании 

Стратегия Банка на период 2010-2012 предполагает его дальнейшее 
развитие как универсальной высокотехнологичной кредитной 
организации с  приоритетным  развитием сети продаж на ключевых, 
наиболее перспективных региональных рынках.  
 
Основные направления развития: 
 

 Усиление работы  Банка в сторону клиентоориентированности как в 
части улучшение качества работы сотрудников фронт – офисов, так 
и в части повышения эффективности бизнес-процессов; 

 
 Приоритетное развитие IT-технологий Банка: переход на новую 

технологическую платформу и централизация всех IT-решений; 
 
 Увеличение эффективности деятельности Банка. Основной упор 

будет сделан на концентрацию бизнеса Банка на ключевых рынках, 
уплотнение сети в опорных регионах присутствия, оптимизацию 
бизнес-процессов; 

 
 Запуск новой продуктовой линейки Розничного бизнеса. 
 

 
Стратегия в рамках корпоративного бизнеса заключается в  

диверсификации кредитного портфеля за счет привлечения 
корпоративных клиентов, прежде всего из среднего-крупного клиентского 
сегмента за счет клиентоориентированного подхода и оперативности 
принятия решений. Также важным направлением развития будет 
являться усиление корпоративного блока в ключевых регионах 
присутствия Банка.   

 
Стратегия в рамках розничного бизнеса состоит в активном 

развитии потребительского кредитования физических лиц. Основные 
возможности для активного роста Банк видит в области продвижения 
кредитных карт и ипотечного кредитования. Приоритетными задачами, 
которые ставит перед собой Розничный блок - это увеличение кредитного 
портфеля и существенное расширение клиентской базы, а также 
увеличение доходности на 1 клиента.  
 
 В рамках инвестиционного бизнеса Банка стратегия предполагает 
построение качественной системы экспертизы рынка и предложение 
инвестиционных услуг сторонним клиентам. Эти шаги позволят Банку не 
только получить дополнительную прибыль, но и снизить процентные 
расходы.   
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Реализация описанных стратегических инициатив позволит Банку 
достичь целей и задач, поставленных акционерами, а также будет 
способствовать усилению позиций МБРР на финансовом рынке. 

 
В настоящее время разрабатывается стратегия реорганизации 

дочерних компаний Банковской группы, направленная на снижение 
операционных расходов и повышение управляемости и рентабельности 
этих компаний. 

 
 
 

VIII. Корпоративная социальная ответственность 
 
Корпоративная социальная ответственность является 

неотъемлемой частью ведения современного и успешного бизнеса.  
Данная активность Банка направлена на формирование позитивного 
имиджа в глазах общества. Мы уверены, что репутация Банка, 
особенно в современных реалиях, - это ключевой нематериальный 
актив, являющийся залогом доверия наших Клиентов и Партнеров. В 
2009 году, реализуя стратегию корпоративной социальной 
ответственности,  Банк продолжил развитие своей деятельности в 
следующих направлениях: 

 
 
Экономика. 
2009 год стал непростым для всей экономики России, и 

финансовый сектор не стал исключением. В начале года МБРР провел 
сделку в рамках Федеральной программы реструктуризации ипотечного 
кредита по Стандарту реструктуризации ипотечных кредитов ОАО 
«Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» 
(АРИЖК). Банк стал официальным Агентом по реструктуризации 
АРИЖК в Москве, что позволило оказывать помощь ипотечным 
заемщикам не только МБРР, но и других кредитных организаций. На 
сегодняшний день в Банк обратилось свыше 450 клиентов, были 
реструктуризированы ипотечные кредиты на сумму более 98 млн 
рублей. 

 
 
Персонал. 
 
Считая, трудовой коллектив одним из главных активов и 

важнейшим стратегическим фактором успешного развития бизнеса, 
Банк стремиться создать оптимальные социальные условия для полного 
раскрытия профессионального потенциала сотрудника  

На протяжении 2009 года в проводились различные тренинги, 
семинары, а также на регулярной основе  проходила разовая оценка 
сотрудников бизнес-подразделений. Во всех этих мероприятиях 
приняли участие не только сотрудники Головного офиса Банка, но и 
сотрудники дополнительных офисов, Филиалов, а также сотрудники 
ОАО «Далькомбанк». 
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Обязательное внешнее обучение сотрудников в 2009 году было 
осуществлено в срок и в полном объеме. В течение всего года 
сотрудники повышали свой уровень профессиональных знаний и 
квалификацию в соответствии с изменением нормативной базы ЦБ.  

В 2009 году разработана и запущена программа адаптации 
персонала, направленная на обеспечение быстрой адаптации нового 
сотрудника в коллективе, минимизацию возможных ошибок, 
обеспечение  психологического комфорта и получение объективной 
оценки профессионального уровня и потенциала нового сотрудника 
непосредственно в процессе профессиональной практической 
деятельности. 

В минувшем году в Банке создана система мотивации 
сотрудников за внесение рационализаторских предложений. В случае, 
если сотрудник вносит предложение, обладающее новизной и способное 
принести экономический эффект или  оптимизировать расходы при 
сохранении существующего уровня эффективности деятельности, 
Банком  выплачивается премия.  

В 2009 году свои усилия в области социальных программ для 
сотрудников Банк сфокусировал на организации медицинского 
обслуживания в Банке (в Банке действует система медицинского 
обслуживания, включающая в себе прикрепление врача офиса, а также 
противогриппозная добровольная вакцинация) и санаторно-курортном 
лечении детей сотрудников Банка (в 2009 году 42 ребенка посетили 
санатории и дома отдыха за счет средств Фонда социального 
страхования РФ). Кроме того, развиваются программы добровольного 
медицинского страхования, взаимодействию с негосударственным 
пенсионным фондом «Система», оказана безвозмездная материальная 
помощь сотрудникам - в 2009 году были выплачены денежные 
компенсации, общий размер которых превысил 2 000 000 рублей. 
Также созданы необходимые условия для отдыха и занятиями 
физкультурой и спортом. 

 
В 2009 году большое внимание уделялось поддержанию здорового 

микроклимата в Банке, сотрудники принимали активное участие в 
турнирах проводимых АФК «Система» по боулингу, бильярду, горным 
лыжам, картингу, волейболу, «день здоровья» и т.д. Для занятий 
спортом заключены договора по аренде спортивных залов для 
проведения тренировок по различным видам спорта, приобретался 
новый спортивный инвентарь. Спортивные мероприятия регулярно 
освящались на внутреннем портале Банка, что приводит к  
популяризации спорта в Банке. Все это способствовало хорошим 
результатам по итогам проведенной спартакиады АФК «Система» и 
выступлении наших сборных команд на различного рода турнирах/ 

 
 
Благотворительность и спонсорская деятельность 
 
МБРР вносит вклад в развитие инфраструктуры   регионов своего 

присутствия, активно участвуя в жизни и развитии регионов. 
В 2009 году Банк продолжил свое участие в благотворительных 

проектах и спонсорстве. Оказывая поддержку спорту и пропагандируя 
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здоровый образ жизни, МБРР поддержал строительство городского 
ледового катка в Волгограде, организацию и проведение Первого 
Международного турнира детских дворовых команд по футболу, 
проводимого на стадионе «Лужники» в г. Москве, проведение 
чемпионата по пляжному волейболу в Уфе. 

В рамках реализации стратегии корпоративной социальной 
ответственности (КСО), Банк присоединился к социальной инициативе 
«Благотворительность вместо сувениров». В 2009 году МБРР направил 
большую часть новогоднего сувенирного бюджета на 
благотворительность. Инициатива объединяет компании, готовые 
перепрофилировать свои подарочные бюджеты на помощь самым 
незащищенным – сиротам, инвалидам, одаренным детям, пожилым 
людям.  

Также Банк продолжает оказывать помощь детям с нелегкой 
судьбой, так в 2009 году МБРР профинансировал переоборудование 
игрового зала Дома ребенка № 1 в г. Ростове-на-Дону. Акция 
проводилась в рамках реализуемой банком программы 
«Благотворительность вместо сувениров». Сейчас в Доме ребенка 
воспитываются 65 малышей в возрасте от 0 до 4 лет. Также в рамках 
этой же программы МБРР взял на себя обязательства по оказанию 
помощи ГУЗ «Марксовский дом ребенка». Сейчас в доме ребенка 
воспитываются 75 малышей в возрасте от 0 до 4 лет. В минувшем году 
Банк также принял участие в благотворительной  акции «Дорога в 
школу», в рамках которой Региональным филиалом Банка в Коми были 
приобретены комплекты школьных принадлежностей для 47 детей с 
ограниченными возможностями из малообеспеченных семей. 

Банк уделяет большое внимание к оказанию помощи пожилым 
людям, инвалидам и ветеранам ВОВ. В минувшем году МБРР принял 
участие в праздновании Международного Дня Пожилых людей, 
организовав для более чем 300 пенсионеров в г. Уфа показ спектакля в 
Государственном Академическом Русском Драматическом театре 
Республики Башкортостан. Также Банк принял участие в чествовании 
ветеранов ВОВ в День Победы во всех регионах присутствия Банка. 

Поддерживая искусство, МБРР явился спонсором персональной 
выставки московской художницы Наталии Григорьевой в Центральном 
Доме Художника в Москве, также Банк оказал спонсорскую поддержку 
артистам нижегородского театра «Преображение».  

В рамках корпоративной социальной ответственности Банк 
помогает в реализации различных проектов в сфере науки, культуры и 
спорта МБРР выступил одним из партнеров Международной 
экспедиции на верблюдах и лошадях «По следам Великого Шелкового 
Пути» под руководством известного российского путешественника 
Федора Конюхова.  
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Приложение 
 
 
 

10.1. Список сделок с заинтересованностью 
 
Кредиты, кредитные линии, гарантии 
 

Сторона сделки Существенные условия сделки Сумма кредита в 
валюте договора 

Орган управления, 
принявший 

решение об одобрении 
сделки. № и дата 

протокола 
КРЕДИТЫ  

Номер договора 2772-1/09 
Срок 15.04.09-15.07.09 

Валюта рубли 
ОАО "НИИМЭ И МИКРОН" 

  

100 000 000,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2784-1/09 
Срок 05.06.09-05.06.12 

Валюта рубли 
ЗАО "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-

ХОЛДИНГ" 
  

5 517 459,46 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2786-1/09 
Срок 04.06.09-04.06.12 

Валюта рубли 
ЗАО "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-

ХОЛДИНГ" 
  

1 750 997,66 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2785-1/09 
Срок 11.06.09-10.06.11 

Валюта рубли 
ЗАО "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-

ХОЛДИНГ" 
  

15 000 000,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2807-1/09 
Срок 07.08.09-07.08.10 

ЗАО "СИСТЕМА К-ИНВЕСТ" 

Валюта рубли 

198 683 000,00 Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
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  от 03.07.2009 г. 
Номер договора 2800-1/09 

Срок 17.07.09-18.01.10 
Валюта рубли 

ОАО "НИИМЭ И МИКРОН" 

  

100 000 000,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2814-1/09 
Срок 21.09.09-10.03.10 

Валюта рубли 
ОАО "НИИМЭ И МИКРОН" 

  

100 000 000,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2808-1/09 
Срок 04.09.09-04.09.12 

Валюта рубли 
ЗАО "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-

ХОЛДИНГ" 
  

6 440 375,24 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2809-1/09 
Срок 04.09.09-04.09.12 

Валюта рубли 
ЗАО "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-

ХОЛДИНГ" 
  

1 425 903,34 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2810-1/09 
Срок 04.09.09-04.09.12 

Валюта рубли 
ЗАО "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-

ХОЛДИНГ" 
  

911 560,54 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2811-1/09 
Срок 02.09.09-02.09.12 

Валюта рубли 
ЗАО "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-

ХОЛДИНГ" 
  

3 121 877,01 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2812-1/09 
Срок 02.09.09-02.09.12 

Валюта рубли 
ЗАО "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-

ХОЛДИНГ" 
  

1 072 770,60 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2801-4/09 
Срок 28.07.09-31.05.10 

ООО "ЛИЗИНГ-МАКСИМУМ" 

Валюта долл.США 

35 400,00 Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
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  от 03.07.2009 г. 
Номер договора 2802-3/09 

Срок 28.07.09-31.03.10 
Валюта евро 

ООО "ЛИЗИНГ-МАКСИМУМ" 

  

62 855,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2827-1/09 
Срок 07.10.09-07.10.12 

Валюта рубли 
ЗАО "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-

ХОЛДИНГ" 
  

1 698 405,60 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ 
  

Номер договора 2776-1/09 
Срок 20.05.09-20.05.12 

Валюта рубли 
ЗАО "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-

ХОЛДИНГ" 
  

9 490 000,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2782-1/09 
Срок 17.06.09-15.06.12 

Валюта рубли 
ЗАО "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-

ХОЛДИНГ" 
  

6 202 201,85 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 1-2769/09 
Срок 02.04.09-02.10.09 

Валюта рубли 
ООО "ССТ" 

  

45 000 000,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 1-2777/09 
Срок 19.05.09-19.11.09 

Валюта рубли 
ОАО "ИНТЕЛЛЕКТ  ТЕЛЕКОМ" 

  

46 257 761,06 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 1-2792/09 
Срок 07.09.09-07.09.10 

Валюта рубли 
ОАО "ИНТУРИСТ МП" 

  

8 000 000,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2833-1/09 ООО "Лизинг-Максимум" 
Срок 05.11.09-04.05.10 

325 000 000,00 Общее собрание 
акционеров 
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Валюта рубли 
  

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2837-1/09 
Срок 01.12.09-01.06.10 

Валюта рубли 
ООО "НОСТРО" 

  

40 000 000,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2843-4/09 
Срок 28.12.09-28.06.10 

Валюта Долл.США 
ОАО "НТК ИНТУРИСТ" 

  

2 500 000,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2841-1/09 
Срок 30.12.09-20.12.12 

Валюта рубли 
ЗАО "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-

ХОЛДИНГ" 
  

33 000 000,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2826-1/09 
Срок 06.10.09-06.04.10 

Валюта рубли 
ООО "Ситроникс Смарт 

Технологии" 
  

45 000 000,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора 2838-4/09 
Срок 09.12.09-19.07.10 

Валюта Долл.США 
ООО "Бюро путешествий 

"ОРИЕНТ" 
  

2 100 000,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

ГАРАНТИИ 
  

Номер договора И-26-8/9-(0) 

Дата  договора 25.02.2009 ОАО "ВАО "ИНТУРИСТ" 

Валюта 840 

200 000,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора И-26-12/9-(0) 

Дата  договора 12.03.2009 ООО "СИТРОНИКС СМАРТ 
ТЕХНОЛОГИИ" 

Валюта 840 

80 000,00 

 
Общее собрание 

акционеров 
Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 



 99

Номер договора И-26-19/9-(0) 
Дата  договора 05.05.2009 ОАО "ВАО "ИНТУРИСТ" 

Валюта руб. 
625 808,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора И-26-29/9-(0) 

Дата  договора 18.06.2009 ОАО "ВАО "ИНТУРИСТ" 

Валюта руб. 

312 904,00 

 
Общее собрание 

акционеров 
Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора И-26-48/9-(0) 
Дата  договора 30.06.2009 ОАО "ВАО "ИНТУРИСТ" 

Валюта руб. 
1 908 714,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора И-26-61/9-(0) 
Дата  договора 30.09.2009 

ОАО "НИИМЭ и МИКРОН" 
Валюта Швецарский франк 

3 730 000,00 

 
Общее собрание 

акционеров 
Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора И-26-52/9-(0) 
Дата  договора 03.07.2009 ЗАО "МЕДСИ" 

Валюта руб. 
14 400,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора И-26-53/9-(0) 
Дата  договора 03.07.2009 

ЗАО "МЕДСИ" 
Валюта руб. 

182 000,00 

 
Общее собрание 

акционеров 
Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора И-26-54/9-(0) 
Дата  договора 27.07.2009 ОАО "ВАО "ИНТУРИСТ" 

Валюта руб. 
1 504 610,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора И-26-59/9-(0) 
Дата  договора 14.09.2009 ЗАО "КОНЦЭЛ" 

Валюта руб. 
2 975 152,00 

 
Общее собрание 

акционеров 
Протокол № 51 
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от 03.07.2009 г. 
Номер договора И-26-66/9-(0) 
Дата  договора 12.11.2009 ЗАО "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-

ХОЛДИНГ" 
Валюта Долл.США 

5 000 000,00 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

Номер договора И-26-72/9-(0) 
Дата  договора 08.12.2009 ООО "Ситроникс Смарт 

Технологии" 
Валюта Долл.США 

30 000,00 

 
Общее собрание 

акционеров 
Протокол № 51 
от 03.07.2009 г. 

 
 
 
Депозиты, приобретение векселей 
 
 

Д Е П О З И Т Ы 

Вкладчик Условия договора Орган управления, принявший 
решение об одобрении сделки. № и дата протокола 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-01/09 банковского вклада (депозита) от 11.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 

03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-02/09 банковского вклада (депозита) от 11.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ЗАО "Медси" ВД-03/09 банковского вклада (депозита) от 11.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-07/09 банковского вклада (депозита) от 11.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ЗАО "Всемирные Русские Студии" ВД-08/09 банковского вклада (депозита) от 12.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-11/09 банковского вклада (депозита) от 12.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-12/09 банковского вклада (депозита) от 12.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-13/09 банковского вклада (депозита) от 12.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-14/09 банковского вклада (депозита) от 12.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-15/09 банковского вклада (депозита) от 12.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ЗАО "Ситроникс телеком 
солюшнс" ВД-16/09 банковского вклада (депозита) от 13.01.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-19/09 банковского вклада (депозита) от 13.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-20/09 банковского вклада (депозита) от 13.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ЗАО "Медси" ВД-23/09 банковского вклада (депозита) от 14.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ЗАО "Ситроникс телеком 
солюшнс" ВД-24/09 банковского вклада (депозита) от 14.01.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-25/09 банковского вклада (депозита) от 14.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-26/09 банковского вклада (депозита) от 14.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-29/09 банковского вклада (депозита) от 14.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ЗАО "Медси" ВД-32/09 банковского вклада (депозита) от 16.01.2009  

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-33/09 банковского вклада (депозита) от 15.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-34/09 банковского вклада (депозита) от 16.01.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-38/09 банковского вклада (депозита) от 19.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-39/09 банковского вклада (депозита) от 19.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-42/09 банковского вклада (депозита) от 20.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-45/09 банковского вклада (депозита) от 20.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-46/09 банковского вклада (депозита) от 21.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-49/09 банковского вклада (депозита) от 21.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-52/09 банковского вклада (депозита) от 22.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-53/09 банковского вклада (депозита) от 22.01.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО ВАО "Интурист" ВД-54/09 банковского вклада (депозита) от 22.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-56/09 банковского вклада (депозита) от 23.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-59/09 банковского вклада (депозита) от 23.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Детский мир - Центр" ВД-60/09 банковского вклада (депозита) от 23.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО ВАО "Интурист" ВД-62/09 банковского вклада (депозита) от 26.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-63/09 банковского вклада (депозита) от 26.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-66/09 банковского вклада (депозита) от 26.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Медси II" ВД-67/09 банковского вклада (депозита) от 26.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-71/09 банковского вклада (депозита) от 27.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-72/09 банковского вклада (депозита) от 27.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-73/09 банковского вклада (депозита) от 27.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-74/09 банковского вклада (депозита) от 28.01.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-77/09 банковского вклада (депозита) от 28.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Медси II" ВД-79/09 банковского вклада (депозита) от 29.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Медси II" ВД-80/09 банковского вклада (депозита) от 29.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-81/09 банковского вклада (депозита) от 29.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО ВАО "Интурист" ВД-84/09 банковского вклада (депозита) от 29.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО ВАО "Интурист" ВД-85/09 банковского вклада (депозита) от 29.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-86/09 банковского вклада (депозита) от 29.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-90/09 банковского вклада (депозита) от 30.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-91/09 банковского вклада (депозита) от 30.01.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-94/09 банковского вклада (депозита) от 02.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО ВАО "Интурист" ВД-96/09 банковского вклада (депозита) от 02.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-99/09 банковского вклада (депозита) от 02.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Детский мир - Центр" ВД-100/09 банковского вклада (депозита) от 02.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "РА "Максима" ВД-101/09 банковского вклада (депозита) от 03.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-105/09 банковского вклада (депозита) от 03.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-106/09 банковского вклада (депозита) от 03.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ЗАО "Ситроникс телеком 
солюшнс" ВД-107/09 банковского вклада (депозита) от 04.02.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-112/09 банковского вклада (депозита) от 04.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-113/09 банковского вклада (депозита) от 04.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-114/09 банковского вклада (депозита) от 04.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-115/09 банковского вклада (депозита) от 04.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-118/09 банковского вклада (депозита) от 05.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-119/09 банковского вклада (депозита) от 06.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-120/09 банковского вклада (депозита) от 06.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-124/09 банковского вклада (депозита) от 09.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-128/09 банковского вклада (депозита) от 09.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО ВАО "Интурист" ВД-130/09 банковского вклада (депозита) от 10.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-136/09 банковского вклада (депозита) от 10.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-140/09 банковского вклада (депозита) от 11.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-141/09 банковского вклада (депозита) от 11.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-144/09 банковского вклада (депозита) от 12.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-147/09 банковского вклада (депозита) от 12.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Интеллект Телеком" ВД-148/09 банковского вклада (депозита) от 13.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-149/09 банковского вклада (депозита) от 13.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Система-Галс" ВД-152/09 банковского вклада (депозита) от 13.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-157/09 банковского вклада (депозита) от 16.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-158/09 банковского вклада (депозита) от 16.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-162/09 банковского вклада (депозита) от 17.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-163/09 банковского вклада (депозита) от 17.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-164/09 банковского вклада (депозита) от 17.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "РА "Максима" ВД-166/09 банковского вклада (депозита) от 18.02.2009  

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-169/09 банковского вклада (депозита) от 18.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-170/09 банковского вклада (депозита) от 19.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-172/09 банковского вклада (депозита) от 19.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-175/09 банковского вклада (депозита) от 19.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-179/09 банковского вклада (депозита) от 20.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-182/09 банковского вклада (депозита) от 24.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ЗАО "Ситроникс телеком 
солюшнс" ВД-183/09 банковского вклада (депозита) от 24.02.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-188/09 банковского вклада (депозита) от 25.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-191/09 банковского вклада (депозита) от 26.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-192/09 банковского вклада (депозита) от 26.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-196/09 банковского вклада (депозита) от 27.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-197/09 банковского вклада (депозита) от 27.02.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Медси II" ВД-203/09 банковского вклада (депозита) от 02.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Медси II" ВД-204/09 банковского вклада (депозита) от 02.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-208/09 банковского вклада (депозита) от 02.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-214/09 банковского вклада (депозита) от 03.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-220/09 банковского вклада (депозита) от 04.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-225/09 банковского вклада (депозита) от 05.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ЗАО "Корпорация Семейной 
Медицины" ВД-229/09 банковского вклада (депозита) от 06.03.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-232/09 банковского вклада (депозита) от 06.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-233/09 банковского вклада (депозита) от 06.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-235/09 банковского вклада (депозита) от 10.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-236/09 банковского вклада (депозита) от 10.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-238/09 банковского вклада (депозита) от 10.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ЗАО "Ситроникс телеком 
солюшнс" ВД-239/09 банковского вклада (депозита) от 11.03.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-240/09 банковского вклада (депозита) от 11.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-241/09 банковского вклада (депозита) от 11.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-242/09 банковского вклада (депозита) от 11.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-244/09 банковского вклада (депозита) от 12.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-245/09 банковского вклада (депозита) от 12.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-246/09 банковского вклада (депозита) от 12.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-247/09 банковского вклада (депозита) от 12.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-250/09 банковского вклада (депозита) от 13.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-252/09 банковского вклада (депозита) от 13.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-253/09 банковского вклада (депозита) от 13.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ЗАО "Ситроникс телеком 
солюшнс" ВД-257/09 банковского вклада (депозита) от 16.03.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-258/09 банковского вклада (депозита) от 16.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-259/09 банковского вклада (депозита) от 16.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-260/09 банковского вклада (депозита) от 16.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-262/09 банковского вклада (депозита) от 16.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-263/09 банковского вклада (депозита) от 17.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-264/09 банковского вклада (депозита) от 17.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-267/09 банковского вклада (депозита) от 17.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-268/09 банковского вклада (депозита) от 17.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-270/09 банковского вклада (депозита) от 18.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-271/09 банковского вклада (депозита) от 18.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Детский мир - Центр" ВД-272/09 банковского вклада (депозита) от 18.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-274/09 банковского вклада (депозита) от 18.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-275/09 банковского вклада (депозита) от 19.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-277/09 банковского вклада (депозита) от 19.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-278/09 банковского вклада (депозита) от 19.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ЗАО "Ситроникс телеком 
солюшнс" ВД-280/09 банковского вклада (депозита) от 20.03.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-281/09 банковского вклада (депозита) от 20.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-282/09 банковского вклада (депозита) от 20.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-284/09 банковского вклада (депозита) от 20.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-285/09 банковского вклада (депозита) от 20.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-286/09 банковского вклада (депозита) от 23.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-287/09 банковского вклада (депозита) от 23.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-289/09 банковского вклада (депозита) от 23.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-290/09 банковского вклада (депозита) от 23.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-291/09 банковского вклада (депозита) от 24.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-292/09 банковского вклада (депозита) от 24.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-295/09 банковского вклада (депозита) от 24.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-296/09 банковского вклада (депозита) от 24.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-298/09 банковского вклада (депозита) от 25.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-299/09 банковского вклада (депозита) от 25.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-301/09 банковского вклада (депозита) от 25.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-302/09 банковского вклада (депозита) от 26.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Система-Галс" ВД-304/09 банковского вклада (депозита) от 26.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО ВАО "Интурист" ВД-307/09 банковского вклада (депозита) от 27.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-308/09 банковского вклада (депозита) от 27.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-311/09 банковского вклада (депозита) от 27.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-312/09 банковского вклада (депозита) от 27.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-313/09 банковского вклада (депозита) от 27.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-317/09 банковского вклада (депозита) от 30.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-318/09 банковского вклада (депозита) от 30.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-319/09 банковского вклада (депозита) от 30.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-320/09 банковского вклада (депозита) от 30.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-322/09 банковского вклада (депозита) от 31.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Детский мир - Центр" ВД-324/09 банковского вклада (депозита) от 31.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-326/09 банковского вклада (депозита) от 31.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-327/09 банковского вклада (депозита) от 31.03.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-329/09 банковского вклада (депозита) от 01.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-332/09 банковского вклада (депозита) от 01.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-333/09 банковского вклада (депозита) от 01.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Медси II" ВД-335/09 банковского вклада (депозита) от 02.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Медси II" ВД-336/09 банковского вклада (депозита) от 02.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-337/09 банковского вклада (депозита) от 02.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-338/09 банковского вклада (депозита) от 02.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-339/09 банковского вклада (депозита) от 02.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-341/09 банковского вклада (депозита) от 03.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-342/09 банковского вклада (депозита) от 03.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-343/09 банковского вклада (депозита) от 03.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-348/09 банковского вклада (депозита) от 06.04.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-349/09 банковского вклада (депозита) от 06.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-352/09 банковского вклада (депозита) от 07.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-353/09 банковского вклада (депозита) от 07.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-354/09 банковского вклада (депозита) от 07.04.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-355/09 банковского вклада (депозита) от 07.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ЗАО "Метро-Телеком" ВД-356/09 банковского вклада (депозита) от 08.04.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Система-Галс" ВД-359/09 банковского вклада (депозита) от 08.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-360/09 банковского вклада (депозита) от 08.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-361/09 банковского вклада (депозита) от 08.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-363/09 банковского вклада (депозита) от 09.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-364/09 банковского вклада (депозита) от 09.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-365/09 банковского вклада (депозита) от 09.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-367/09 банковского вклада (депозита) от 10.04.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-368/09 банковского вклада (депозита) от 10.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-369/09 банковского вклада (депозита) от 10.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-370/09 банковского вклада (депозита) от 13.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Система-Галс" ВД-372/09 банковского вклада (депозита) от 13.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ЗАО "Ситроникс телеком 
солюшнс" ВД-373/09 банковского вклада (депозита) от 13.04.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-376/09 банковского вклада (депозита) от 14.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-378/09 банковского вклада (депозита) от 14.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-379/09 банковского вклада (депозита) от 14.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-380/09 банковского вклада (депозита) от 15.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-381/09 банковского вклада (депозита) от 15.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-382/09 банковского вклада (депозита) от 15.04.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-384/09 банковского вклада (депозита) от 15.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-385/09 банковского вклада (депозита) от 15.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 



 120

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-387/09 банковского вклада (депозита) от 16.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО ВАО "Интурист" ВД-389/09 банковского вклада (депозита) от 17.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-390/09 банковского вклада (депозита) от 17.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-391/09 банковского вклада (депозита) от 17.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-392/09 банковского вклада (депозита) от 20.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-396/09 банковского вклада (депозита) от 20.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-398/09 банковского вклада (депозита) от 21.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-400/09 банковского вклада (депозита) от 21.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-402/09 банковского вклада (депозита) от 22.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-403/09 банковского вклада (депозита) от 22.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-405/09 банковского вклада (депозита) от 22.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-409/09 банковского вклада (депозита) от 23.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-411/09 банковского вклада (депозита) от 23.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-413/09 банковского вклада (депозита) от 23.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-416/09 банковского вклада (депозита) от 24.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-417/09 банковского вклада (депозита) от 24.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ЗАО "Ситроникс телеком 
солюшнс" ВД-420/09 банковского вклада (депозита) от 27.04.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-422/09 банковского вклада (депозита) от 27.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-423/09 банковского вклада (депозита) от 27.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-426/09 банковского вклада (депозита) от 28.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-430/09 банковского вклада (депозита) от 28.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-431/09 банковского вклада (депозита) от 28.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Детский мир - Центр" ВД-434/09 банковского вклада (депозита) от 29.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-436/09 банковского вклада (депозита) от 30.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-438/09 банковского вклада (депозита) от 30.04.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Медси II" ВД-440/09 банковского вклада (депозита) от 04.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Медси II" ВД-441/09 банковского вклада (депозита) от 04.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-444/09 банковского вклада (депозита) от 04.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-445/09 банковского вклада (депозита) от 04.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ЗАО "Ситроникс телеком 
солюшнс" ВД-446/09 банковского вклада (депозита) от 04.05.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-447/09 банковского вклада (депозита) от 04.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "РА "Максима" ВД-449/09 банковского вклада (депозита) от 05.05.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 



 123

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-450/09 банковского вклада (депозита) от 05.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-452/09 банковского вклада (депозита) от 05.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-453/09 банковского вклада (депозита) от 05.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ЗАО "Ситроникс телеком 
солюшнс" ВД-455/09 банковского вклада (депозита) от 06.05.2009 

Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-456/09 банковского вклада (депозита) от 06.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-458/09 банковского вклада (депозита) от 06.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-459/09 банковского вклада (депозита) от 06.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-462/09 банковского вклада (депозита) от 07.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-463/09 банковского вклада (депозита) от 07.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-464/09 банковского вклада (депозита) от 07.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ООО "Компания "С-тойз" ВД-465/09 банковского вклада (депозита) от 08.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 
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ОАО "Система-Галс" ВД-467/09 банковского вклада (депозита) от 08.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Медси II" ВД-469/09 банковского вклада (депозита) от 08.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-470/09 банковского вклада (депозита) от 08.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-471/09 банковского вклада (депозита) от 08.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ООО "Компания "С-тойз" ВД-472/09 банковского вклада (депозита) от 12.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-473/09 банковского вклада (депозита) от 12.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-474/09 банковского вклада (депозита) от 12.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-475/09 банковского вклада (депозита) от 12.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-477/09 банковского вклада (депозита) от 12.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-478/09 банковского вклада (депозита) от 12.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ООО "Компания "С-тойз" ВД-479/09 банковского вклада (депозита) от 13.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 



 125

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-480/09 банковского вклада (депозита) от 13.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-482/09 банковского вклада (депозита) от 13.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-483/09 банковского вклада (депозита) от 13.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ООО "Компания "С-тойз" ВД-485/09 банковского вклада (депозита) от 14.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-486/09 банковского вклада (депозита) от 14.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Система-Галс" ВД-488/09 банковского вклада (депозита) от 14.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-489/09 банковского вклада (депозита) от 14.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Медси II" ВД-492/09 банковского вклада (депозита) от 15.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ООО "Компания "С-тойз" ВД-493/09 банковского вклада (депозита) от 15.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВД-494/09 банковского вклада (депозита) от 15.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 

ОАО "Детский мир - Центр" ВД-495/09 банковского вклада (депозита) от 15.05.2009 
Общее собрание акционеров Протокол № 51 от 
03.07.2009 г. 


