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1. Информация о Банке.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БыстроБанк»

Регистрационные данные:
•Книга  государственной  регистрации  кредитных  организаций:  регистрационный  номер, 
присвоенный Банком России: 1745, дата регистрации: 02.04.1992 
•Единый  государственный  реестр  юридических  лиц:  основной  государственный 
регистрационный номер 1021800001508, дата внесения записи: 15.10.2002 
•Реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов: номер 450, дата 
внесения: 14.01.2005 

Банк предоставляет полный комплекс услуг на основании Лицензий Центрального Банка РФ:

1. Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной 
валюте  N1745  от  27.05.2008.  Банку  предоставляется  право  на  осуществление  следующих 
операций со средствами в рублях и иностранной валюте 

1.Привлечение  денежных  средств  физических  лиц  во  вклады  (до  востребования  и  на 
определенный срок) 
2.Размещение  привлеченных  во  вклады  (до  востребования  и  на  определенный  срок) 
денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет 
3.Открытие и ведение банковских счетов физических лиц 
4.Осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам 

2.  Лицензия  на  осуществление  банковских  операций  со  средствами  в  рублях  и  иностранной 
валюте  (без  права  привлечения  во  вклады  денежных  средств  физических  лиц)  N1745  от 
27.05.2008.  Банку предоставляется право на осуществление следующих операций со средствами 
в рублях и иностранной валюте

•Привлечение  денежных  средств  юридических  лиц  во  вклады  (до  востребования  и  на 
определенный срок) 
•Размещение  привлеченных  во  вклады  (до  востребования  и  на  определенный  срок) 
денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет 
•Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц 
•Осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам 
•Инкассация денежных средств,  векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц 
•Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах 
•Выдача банковских гарантий 
•Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 
банковских счетов (за исключением почтовых переводов) 

Розничная сеть Банка состоит из 30 офисов, функционирующих на территории Приволжского и 
Уральского  федеральных  округов:  в  Удмуртии,  Татарстане,  Башкортостане,  Кировской, 
Самарской,  Саратовской,  Свердловской,  Челябинской  областях,  Пермском  крае,  а  также  в  г.  
Москва.

• 10 регионов присутствия

• 19 городов 

• 30 офисов

• 247 точек продаж

• более 90 банкоматов

• Существенный потенциал развития в новых регионах



• 732 сотрудников в банке

Рейтинги:

Международное  рейтинговое  агентство  Fitch  Ratings:  долгосрочные  рейтинги  дефолта 
эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «B-», и национальный 
долгосрочный рейтинг - «BB-(rus)». Прогноз по рейтингам - «Стабильный».  Дата присвоения - 
14.11.2011 г. 

В  2011  году  БыстроБанк  заключил  договор  о  сотрудничестве  с  «Европейским  банком 
реконструкции и развития» (ЕБРР, Великобритания), в рамках которого банк получит необходимое 
фондирование  и  консультационную  поддержку  для  развития  кредитования  малого  бизнеса  в 
Удмуртии.

2. Положение Банка на рынке банковских услуг.

На начало 2012 года на банковском рынке УР действует 4 региональных коммерческих банков, 23 
филиала  и  391  дополнительных  офисов,  ККО,  операционных  офисов  и  представительств 
иногородних  банков  (всего  более  50  банковских  организаций).  Практически  все  банки, 
действующие на банковском рынке УР, являются универсальными, осуществляющими весь спектр 
банковских услуг.  Соответственно, конкурентная среда на рынке банковских услуг  УР является 
весьма насыщенной.

Доля ОАО «БыстроБанк» на рынке банковских услуг Удмуртии:

Показатель На 01.01.2012 На 01.01.2011 Изменение

Валюта баланса 12,81% 9,18% +3,63%

Кредиты физических лиц 16,11% 14,35% +1,76%

Вклады физических лиц 12,62% 11,62% +1,0%

Кредиты юридических лиц 5,42% 4,22% +1,2%

Средства на счетах юридических лиц 3,30% 4,37% -1,07%

На 01.01.2012 ОАО «БыстроБанк»  на рынке розничных банковских услуг в Удмуртии занимает 
позиции: 

•2-е место по валюте баланса (1-е место среди банков, зарегистрированных в Удмуртии);
•2-е место по объему привлеченных депозитов физических лиц; 
•2-е место по объему портфеля потребительских кредитов;
•5-е место по остаткам на счетах корпоративных клиентов;
•4-е место по величине кредитного портфеля организаций.

Согласно  рейтингам  ЗАО  «РосБизнесКонсалтинг»  по  итогам  2011  года  ОАО  «БыстроБанк» 
занимает лидирующие позиции среди всех российских банков:

- 24 место в рейтинге «Банки по объемам выданных автокредитов в 2011 году»;
- 45 место в рейтинге «Банки по объемам выданных беззалоговых кредитов в 2011 году»;
- 49 место в рейтинге «Крупнейшие ипотечные банки в 2011 году»;
-  55 место в рейтинге «Банки по количеству пластиковых карт в обращении на 1 января 
2011 г.»;
-  60  место в  рейтинге  «Крупнейшие  банки  по  объёмам  выданных  кредитов  малому  и 
среднему бизнесу в 2011 году» ;

- 76 место в рейтинге «Банки по количеству собственных банкоматов по России»  .  



3.  Отчет  Совета  директоров Банка  о  результатах  развития по приоритетным 
направлениям деятельности.

В  отчетном  году  ОАО  «БыстроБанк»   добился  значительного  роста  ключевых  показателей 
развития:

Показатели деятельности банка На 01.01.2011
млн.руб.

На 01.01.2012
млн.руб.

Прирост в %

Активы 11874 16639 40%

Акционерный капитал 397122 397122 0%

Чистая ссудная задолженность 8205 11318 38%

Чистые вложения в ценные бумаги 1041 1321 27%

Средства  клиентов  юридических 
лиц,  всего

4030 7191 78%

Из них остатки на расчетных счетах  2460 4723 92%

Средства клиентов физических лиц 5825 7349 26%

Чистая прибыль 19 37 95%

Объем  средств  физических  лиц  на  счетах  в  банке  планомерно  и  стабильно  увеличивался,  с 
начала года прирост составил 26% или 1524 млн.руб.,  что свидетельствует о доверии к банку. 
Ценовая  политика  привлечения  вкладов  от  физических  лиц  направлена  на  повышение 
конкурентноспособности  депозитных  продуктов  Банка  с  одной  стороны,  с  другой  стороны  на 
снижение  стоимости  привлекаемых  ресурсов.  Получаемая  Банком  доходность  позволяет 
выплачивать вкладчикам соответствующие проценты по депозитам, нести постоянные накладные 
расходы и получать прибыль.  В 2011 году банком открыто 1665 счетов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям для расчетно -кассового обслуживания.
В  2011  году  достигнут  максимальный  объем   выдач  розничных  кредитов,  всего  выдано  5288 
млн.руб.,  в  2010  году  было  выдано  1727  млн.руб.  В  отчетном  году  активно  развивались 
высокомаржинальные и, при этом, относительно низко рискованные виды кредитования – ипотека, 
автокредиты, также ведется активная работа по кредитованию малого и среднего бизнеса. Всего 
на отчетную дату выдано кредитов малому и среднему бизнесу на сумму 2927 млн.руб. При этом 
Банк  ведет  активную работу  по  совершенствованию бизнес-процессов  и  повышению качества 
кредитного портфеля.
Для  укрепления  позиций  на  рынке  банковских  услуг,  наращивания  клиентской  базы  Банк 
предоставлял универсальную линейку оказываемых услуг во всех регионах присутствия. 

Динамика портфелей  вкладов  и  кредитов по регионам выглядит  следующим образом (кроме 
кредитных организаций):

Регион Вклады, млн.руб. Кредиты, млн.руб.
01.01.2011 01.01.2012 Прирост 01.01.2011 01.01.2012 Прирост

Всего  5825 7349 26% 7911 10924 38%

Кировская 
область

итого 51 54 6% 393 413 5%

ЮЛ    1 4 300%
ФЛ 51 54 6% 392 409 4%

Самарская 
область

итого 12 7 -42% 25 105 320%

ЮЛ       
ФЛ 12 7 -42% 25 105 320%

Город Москва
итого 344 563 64% 2666 3293 24%

ЮЛ 2553 2991 17%
ФЛ 344 563 64% 113 302 67%

Пермский итого 24 40 67% 308 677 20%



край ЮЛ    4 5 25%
ФЛ 24 40 67% 304 672 21%

Саратовская 
область

итого 8 3 -38% 66 197 198%

ЮЛ    20 21 5%
ФЛ 8 3 -38% 46 176 283%

Свердловска
я область

итого 5 14 180% 39 137 251%

ЮЛ       
ФЛ 5 14 180% 39 137 251%

Челябинская 
область

итого 1 1 0% 33 214 548%

ЮЛ       
ФЛ 1 1 0% 33 214 548%

Республика 
Башкортоста
н

итого 10 12 20% 55 252 358%

ЮЛ    3  %
ФЛ 10 12 20% 52 252 385%

Республика 
Татарстан

итого 15 15 0% 258 479 86%

ЮЛ    1 9 800%
ФЛ 15 15 0% 257 470 83%

Удмуртская 
Республика

итого 5355 6640 24% 4068 5157 27%

ЮЛ 1029 1401 36%
ФЛ 5355 6640 24% 3039 3756 24%

Наибольший удельный вес выданных кредитов наблюдался в Удмуртской республике 47% и в г. 
Москва  30%.  В  целом  портфель  кредитов  увеличился  на  38%.  80%  вкладов  привлечено  от 
физических  лиц  в  регионе  расположения  головного  банка  и  7%  в  г.  Москва,  остальные  13% 
приходятся на другие регионы присутствия Банка. Следует отметить общий прирост привлечения 
вкладов физических лиц, 26%. 
В 2011 году произошли существенные изменения в деятельности банка.
В конце 2011 года произошли изменения в составе акционеров Банка. 29 декабря БСТРБ Холдинг 
Компани Лтд. (BSTRB Holding Company Ltd.) приобретена доля участия в ОАО «БыстроБанк» в 
количестве 389 581 190 обыкновенных голосующих акций и 417 744 привилегированных акций, что 
составляет  98,21% от общего числа голосующих акций. Место нахождения компании Британские 
Виргинские острова.

В 2011 году Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Банку долгосрочные 
рейтинги на  уровне «В-» прогноз  «Стабильный».  Другими словами,  это лучшее свидетельство 
надежности  и  стабильности  Банка,  взвешенной  стратегии  развития.  ОАО  «БыстроБанк»  - 
единственный банк в Удмуртии, заслуживший такой высокой международной оценки. 

«Агентство  по  страхованию  вкладов»  доверило  Банку  выплату  страхового  возмещения 
вкладчикам  банка,  работавшего  на  территории  Удмуртии,  в  отношении  которого  наступил 
страховой случай и была отозвана лицензия ЦентроБанка России. Такое право получают далеко 
не все кредитные учреждения, в Агентстве аккредитованы всего около 50 из тысячи российских 
банков - это наиболее устойчивые и надежные банки страны. 

Совершён  прорыв  в  автокредитовании.  В  начале  года  Банк  разработал  новую  линейку 
автокредитов  и  начал  активное  взаимодействие  с  автосалонами.  В  настоящее  время  Банк 
сотрудничает более чем с 230 автосалонами во всех регионах своего присутствия. В 2011 году 
ОАО «БыстроБанк» вошел в десятку лидеров по итогам работы по государственной программе 
льготного автокредитования Министерства промышленности и торговли РФ.



4.  Сведения  об  объеме  каждого  из  использованных  в  2011  году  видов 
энергетических ресурсов.

№ 
п/п

Вид энергии Использовано в отчетном году

В натуральном выражении В денежном выражении, 
руб.

5. Тепловая энергия 840,615 Гкал    546 400 рублей

6. Электрическая энергия 544887 кВт*ч 1 874 412 рублей

7. Бензин 57 310 литров 1 021 848 рублей

8. Дизельное топливо 7 377 литров     118 088 рублей

 
  5. Перспективы развития банка.

ОАО «БыстроБанк» занимает лидирующие позиции на рынке банковских услуг в Удмуртии и за 
прошедший 2011 год увеличил свою долю на региональном рынке (по розничным кредитам и 
вкладам  на  2%).  Банк  располагает  офисами  продаж  в  других  субъектах  РФ  на  территории 
Приволжского и Уральского федеральных округов, доля рынка на которых пока не существенна. 
Вместе  с  тем  на  региональных  рынках  за  пределами  Удмуртии  банк  имеет  значительный 
потенциал  для  роста  и  об  этом  свидетельствует  динамика  показателей  данных  офисов  за 
прошедший год. 
В связи с этим целью сети продаж в 2012 году является решение задач по росту и формированию 
устойчивых позиций Банка в крупных городах Приволжского и Уральского федеральных округов и 
укреплению позиций банка в Удмуртии. Для решения которых планируется активизация стратегии 
продаж, более активное продвижения кредитных продуктов на рынок, более глубокая сегментация 
клиентской базы, насыщение розничной сети и открытие новых офисов продаж на территории 
присутствия банка. 
Одной их целей банка на ближайшие 3 года является вхождение в ТОП100 российских банков. 
Существующая динамика развития банка и требуемые темпы роста для выполнения данной цели 
позволяют банку ставить такую такую цель и рассчитывать на ее достижение. ОАО «БыстроБанк» 
имеет огромную клиентскую базу (более 200 000 физических лиц),  опыт работы на розничном 
рынке, и опыт конкуренции (который позволяет выделять отдельные сегменты и лучшим образом 
конкурировать  с  прочими банками,  предлагающих один массовый продукт  в  целом на рынок), 
опытный и квалифицированный персонал.   
В  2011  году  банк  вышел  на  новый  уровень  своего  развития,  начав  сотрудничество  с 
международными финансовыми организациями, Европейским Банком реконструкции и развития. 
Это  позволяет  банку  получить  доступ  к  международному  финансированию,  а  также  получить 
консультационную  поддержку  и  международный  опыт  в  развитие  банковского  бизнеса.  В 
ближайшие 2-3 года банк планирует привлечь в капитал международные финансовые организации 
(IFC,  EBRD,  DEG,  FMO,  BSTFB  и  т.п.),  либо  крупные  инвестиционных  фондов  с  высокой 
репутацией и опытом успешных инвестиций в финансовый сектор.    

Прирост  объемов  деятельности  в  2012  году  будет  обеспечиваться  за  счет  продаж  по 
направлениям:

Потребительское кредитование;
Кредитование малого и среднего бизнеса;
Корпоративное кредитование.

Плановый прирост корпоративного портфеля за 2012 год - 615 млн. рублей, его доля в общем 
объеме прироста кредитного портфеля составит 16%.

Плановый прирост кредитов МСБ за 2012 год  — 921 млн.  рублей,  его  доля  составит 23% от 
общего прироста кредитного портфеля.
Источником  финансирования  для  данного  направления  будет  являться  привлечение 
межбанковских кредитов по программам кредитования МСБ от МСП Банка и ЕБРР..



Плановый прирост розничных кредитов за 2012 год — 2 334 млн. рублей, обеспечивается за счет 
продаж  по  направлениям:  потребительские  кредиты(45%),  автокредиты(40%)  и  ипотечные 
кредиты(15%).
Источником финансирования для данного направления будут привлеченные средства физических 
лиц и ликвидные активы банка.

В  результате  осуществления  стратегии  развития  банка  должны  быть  получены  следующие 
значения основных финансовых показателей деятельности кредитной организации см. «динамика 
основных  финансовых показателей»
Динамика основных финансовых показателей, млн. руб.
Показатели 01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013

Валюта баланса 16 639 13 687  14 686 15 774 16 906 
Капитал банка 1 974 1 987 2 000 2 015 2 025
Ссудная и приравненная 
к  ней задолженность 

11 318  11 736 12 777 13 651 14 557

Средства клиентов 14 540 11 641 12 626  13 700  14 821 
Прибыль  37 12 26 40 50 

            6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Банка.

По итогам работы Банка в 2010 году по решению Общего собрания акционеров дивиденды по 
обыкновенным  и  привилегированным  акциям  Банка  в  2011  году  не  начислялись  и  не 
выплачивались.

7. Описание основных факторов риска,связанных с деятельностью Банка.

Банковские риски,  в целом, характеризуются присущей банковской деятельности вероятностью 
понесения кредитной организацией потерь или ухудшения ликвидности, вследствие наступления 
неблагоприятных  событий,  связанных  с  внутренними  факторами  (сложность  организационной 
структуры,  уровень  квалификации  служащих,  организационные изменения,  текучесть  кадров  и 
т.д.)  или  внешними  факторами  (изменение  экономических  условий  деятельности  кредитной 
организации,  применяемые  технологии  и  т.д.).  Основными  рисками  кредитной  организации 
являются:  кредитный  риск,  страновой  риск,  рыночный  риск,  риск  потери  ликвидности, 
операционный  риск,  правовой  риск,  риск  потери  деловой  репутации  (репутационный  риск), 
стратегический риск. 

Страновой риск - риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения иностранными 
контрагентами  (юридическими,  физическими  лицами)  обязательств  из-за  экономических, 
политических,  социальных  изменений,  а  также  вследствие  того,  что  валюта  денежного 
обязательства  может  быть  недоступна  контрагенту  из-за  особенно  стей  национального 
законодательства,  независимо  от  финансового  положения  самого  контрагента.  ОАО 
«БыстроБанк» осуществляет свою деятельность, преимущественно, в Удмуртской Республике, а 
также  в  других  регионах  Российской  Федерации.  Руководством  Банка   данный  вид  риска  не 
оценивается как существенный. 

Кредитный  риск –  риск  возникновения  у  Банка  убытков  вследствие  неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств кредитного 
характера  перед  Банком  в  соответствии  с  условиями  договора,  является  одним  из  основных 
финансовых  рисков  в  деятельности  Банка.  Основным  его  источником  являются  операции 
кредитования  предприятий  нефинансового  сектора  (включая  предприятия  малого  и  среднего 
бизнеса)  и  физических  лиц.  Реализация  кредитного  риска  в  любом  из  направлений  его 
концентрации  может  существенно  повлиять  на  результаты  деятельности  Банка.  Концентрация 
кредитного  риска  проявляется  в  предоставлении  крупных  кредитов  отдельному  заемщику  или 
группе  связанных  заемщиков,  т.е.  предоставлении  кредитов  отдельным  физическим  или 
юридическим  лицам,  обладающим  реальными  возможностями  воздействовать  на  характер 
принимаемых Банком решений о выдаче кредитов и об условиях кредитования, а также лицам, на 



принятие  решения  которыми  может  оказывать  влияние  кредитная  организация.  В  Банке 
применяется принцип централизации принятия решений по определению предельно допустимого 
риска. Указанные вопросы рассматриваются Правлением Банка.
В  части  управления  кредитными  рисками  Банк  придерживается  консервативных  подходов, 
применяет  методы  и  процедуры,  требуемые  регулирующими  органами.  Банк  в  организации 
процедур управления рисками ориентируется на международные стандарты банковского дела и 
рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору.
В настоящее время Банком реализуются мероприятия по минимизации кредитных рисков путем:
а) предъявления консервативных требований к новым заемщикам;
б) выявления возможных потерь на ранней стадии, до возникновения проблемной задолженности;
в) активной работы по взысканию проблемной и просроченной задолженности;
г)  детального  изучения  причин  проблемной  задолженности  в  целях  выработки  совместно  с 
должником механизмов ее устранения.

Риск потери ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение 
своих  обязательств  в  полном  объеме  по  мере  наступления  сроков  выплат.  Риск  потери 
ликвидности  возникает  в  результате  несбалансированности  финансовых  активов  и 
несвоевременного  исполнения  финансовых  обязательств  кредитной  организацией  или 
возникновения  непредвиденной  необходимости  немедленного  и  единовременного  исполнения 
кредитной организацией своих финансовых обязательств.
Факторами, которые могут обусловить возникновение риска потери ликвидности, являются:
•снижение (отток) ресурсной базы; 
•несоответствие сроков погашения активов пассивам; 
•невозможность своевременно обратить активы в денежные средства;
•чувствительность ресурсной базы к изменению процентных ставок; 
•потеря вложений денежных средств;
•неправильная оценка потребности в наличных денежных средствах для обеспечения текущей 
деятельности Банка.
Основной  целью  управления  риском  потери  ликвидности  является  обеспечение  достаточного 
количества денежных средств для осуществления текущих платежей Банка в полном объеме.
Основными  принципами  управления  риском  потери  ликвидности  являются:  обеспечение 
соответствия активов и пассивов по срокам,  планирование потребности в наличных денежных 
средствах, мониторинг состояния ликвидности.
В  Банке  внедрена  система  еженедельного  составления  Прогноза  ликвидности,  на  основании 
которого  Финансовым Комитетом  Банка  устанавливаются  лимиты  активных  операций  для 
подразделений.

Рыночный  риск  –  риск  возникновения  у  кредитной  организации-эмитента  убытков  вследствие 
неблагоприятного  изменения  рыночной  стоимости  финансовых  инструментов  Банка,  а  также 
курсов иностранных валют или драгоценных металлов.
Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный, процентный. Рыночный риск строго 
ограничивается в пределах лимитов, установленных внутренними документами Банка, а также за 
счет  распределения  полномочий  сотрудников  при  совершении  сделок  с  рыночными 
инструментами. По мере снижения симптомов финансового кризиса и восстановления фондового 
рынка Банк начал постепенно формировать портфель корпоративных облигаций первоклассных 
эмитентов. 

Фондовый  риск  –  риск  убытков  вследствие  неблагоприятного  изменения  рыночных  цен  на 
фондовые ценности и производные финансовые инструменты торгового портфеля под влиянием 
факторов,  связанных  как  с  эмитентом  фондовых  ценностей  и  производных  финансовых 
инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. Фактором, 
который может  обусловить  возникновение  фондового  риска,  является  нахождение на балансе 
кредитной  организации  активов,  подверженных  изменению  стоимости  вследствие  колебаний 
рынка.  Риск  изменения  рыночной  стоимости  финансовых  инструментов  торгового  портфеля 
ограничивается  установлением  лимитов  по  группам  показателей  оценки  рыночного  риска, 
установленных  нормативными  правовыми  актами  Банка  России  и  внутренними  документами 
Банка.

Валютный  риск  -  риск  убытков  вследствие  неблагоприятного  изменения  курсов  иностранных 
валют или драгоценных металлов  по открытым Банком позициям в  иностранных валютах или 



драгоценных металлах. Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия 
размеров активов и обязательств в той или иной валюте. Валютный риск также может являться 
предметом  управления  для  отдельных  видов  операций,  целью  которых  является  получение 
прибыли за счет благоприятного изменения валютных курсов.
Основной целью управления валютным риском является ограничение максимально возможных 
потерь,  вызванных  изменением  стоимости  находящихся  на  балансе  Банка  требований  и 
обязательств, номинированных в иностранных валютах. .
Основным  принципом  управления  валютным  риском  является  соблюдение  лимитов  открытой 
валютной позиции, установленных нормативными правовыми актами Банка России.
Методами снижения коммерческих валютных рисков, используемыми Банком, являются:
-метод «подушки», когда при выставлении счета в иностранной валюте, Банк добавляет к цене 
маржу, допуская возможность девальвации встречной валюты;
-метод  «валютных  корзин»,  представляет  набор   валют,  взятых  в  определенной  пропорции,  в 
котором  подбираются  валюты,  курсы  которых  обычно  «плавают»  в  противоположных 
направлениях, делая совокупную стоимость корзины более стабильной;
-синхронизация  денежных  потоков  –  способ  защиты  от  высокого  или  нестабильного  уровня 
валютного риска,  который заключается в изменении условий расчетов:  платежи в иностранной 
валюте ускоряются либо замедляются в зависимости от ожиданий в отношении национальной 
валюты.
Регулирование  валютного  риска  осуществляется  в  рамках  ежедневного  контроля  за  открытой 
валютной позицией с целью ограничения уровня валютного риска в соответствии с требованиями 
Банка России.

Процентный  риск -  риск  возникновения  финансовых  потерь  вследствие  неблагоприятного 
изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной 
организации-эмитента.
Основной  целью  управления  процентным  риском  является  снижение  чувствительности 
требований и обязательств кредитной организации к процентным ставкам.
Банк  осуществляет управление процентным риском посредством:
•позиционирования банковских продуктов и услуг на рынке с учетом конкурентных преимуществ и 
недостатков,  сильных  и  слабых  сторон  продуктов  и  услуг  по  критериям  качества,  скорости 
обслуживания,  востребованности  рынком  предлагаемых  Банком  продуктов  и  услуг  за  счет 
изучения и оценки потребностей рынка на основе всей доступной информации;
•планирования  и  оценки  выполнения  на  постоянной  основе  стоимости  привлекаемых  и 
размещаемых ресурсов посредством анализа процентной маржи в сравнении фактической маржи 
с базовыми величинами, что позволяет выявить тенденцию снижения или увеличения дохода и 
посредством анализа изменения составляющих компонентов процентной маржи для определения 
категорий доходов (расходов), вызывающих в большей степени ее общее изменение;
•своевременного  реагирования  оргнов  управления  Банка  на  изменение  рыночной, 
макроэкономической,  политической  ситуаций  с  целью  внесения  изменений  в  процентную  и 
тарифную политику Банка;
-посредством  мониторинга  сбалансированности  активов  и  пассивов  по  срокам  платежа  и 
процентным ставкам.
В области управления процентным риском Банк осуществлял контроль за размером процентной 
маржи, поддерживая доходность по продуктам в соответствии с установленными финансовыми 
планами, с учетом спроса и предложения на рынке банковских услуг. При установлении стоимости 
кредитных продуктов Банк диверсифицировал ставки по кредитным продуктам с учетом факторов, 
повышающих и снижающих кредитный риск, что позволило увеличить гибкость ценообразования в 
целях стимулирования заемщиков, имеющих хорошую кредитную историю в Банке.

Возникновение  правового  риска может  возникнуть  в  результате  преднамеренных  или 
непреднамеренных действий сотрудников, органов управления Банка, недостаточной проработки 
правовых  вопросов  при  внедрении  новых  продуктов,  операций,  других  сделок,  инноваций  и 
технологий; нарушения Банком при совершении банковских операций и других сделок, требований 
по идентификации и изучению клиентов, в соответствии с действующим законодательством РФ, 
нарушения  трудового  законодательства,  несовершенства  кадровой  политики.  Управление 
правовым риском осуществляется в целях уменьшения (исключения) возможных убытков, в том 
числе в виде выплат денежных средств на основании решений судов.
Управление и  минимизации правового риска Банком осуществляются посредством: 



•соблюдения принципа «Знай своего клиента»; 
• соблюдения принципа «Знай своего работника»; 

• осуществления оценки правового риска и анализа его влияния на деятельность и финансовое 
состояние Банка;
•осуществления  контроля  за  соответствием  банковских  операций  и  других  сделок,  условий 
заключаемых договоров нормативным правовым актам, внутренним документам; 
•распределения  полномочий  и  ответственности  руководителей  и  служащих  банка  при 
согласовании  и  совершении  сделок  (операций),  а  также  контроля  за  их  осуществлением  в 
соответствии с полномочиями, предусмотренными учредительными и внутренними документами;
•обеспечения  порядка,  при  котором  все  служащие  Банка  доводят  до  сведения  органов 
управления  и  руководителей  структурных  подразделений  информацию  о  фактах  проявления 
правового риска; 
•организации  своевременного  информирования  служащих  Банка  об  изменениях  нормативных 
правовых  актов  Российской  Федерации,  своевременного  отражения  изменений  нормативных 
правовых актов во внутренних документах Банка.

Стратегический риск - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок, 
допущенных  при  принятии  решений,  определяющих  стратегию  деятельности  и  развития 
кредитной  организации  (стратегическое  управление)  и  выражающихся  в  неучете  или 
недостаточном учете  возможных  опасностей,  которые могут  угрожать  деятельности  кредитной 
организации,  неправильном  или  недостаточно  обоснованном  определении  перспективных 
направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед 
конкурентами,  отсутствии  или  обеспечении  в  неполном  объеме  необходимых  ресурсов 
(финансовых,  материально-технических,  людских)  и  организационных  мер  (управленческих 
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной 
организации.
Банк снижает данный риск путем проработки управленческих решений на основе анализа текущей 
ситуации в банковском секторе и перспектив его развития, уровней рисков, действий контрагентов 
и  конкурентов  Банка,  потребностей  клиентов,  возможностей  кадрового,  финансового  и 
технического обеспечения запланированных изменений. Исходя из оценки указанных параметров 
Банком ежегодно разрабатывается  стратегия  развития  ОАО «БыстроБанк»,  исходя  из  которой 
Банк  определяет  основные  направления  банковских  услуг,  планирует  продуктовый  ряд, 
количественные и качественные показатели развития. Анализ положения  кредитной организации 
в  банковском секторе  показывает,  что  Банк  усиливает  свои  позиции,  что  выражается  в  росте 
объемов  бизнеса,  увеличении  доли  рынка,  узнаваемости  бренда.  Все  это  указывает  на 
правильность выбранной стратегии развития и действий, предпринимаемых для ее реализации, а, 
следовательно – относительно низкий уровень стратегического риска.

Операционный  риск -  риск  возникновения  убытков  в  результате  несоответствия  характеру  и 
масштабам деятельности кредитной организации и требованиям действующего законодательства 
внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения 
сотрудниками  или  иными  лицами  вследствие  некомпетентности,  непреднамеренных  или 
умышленных  действий  или  бездействия,  недостаточности  функциональных  возможностей, 
применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем или их 
отказов, а также в результате воздействия внешних событий.
Управление операционным риском осуществляется кредитной организацией с помощью методов 
ограничения риска и функций контроля за риском.
Методами ограничения риска являются:
При управлении операционным риском, основным источником операционных убытков для Банка 
являлся риск мошенничества по кредитным операциям с физическими лицами. Данный риск учтен 
Банком  при  ценообразовании  по  кредитным  продуктам.  Прочие  риски  являлись  для  Банка 
потенциальными  и  случаи  их  проявления,  существенно  не  повлияли  на  деятельность  Банка. 
Основные  усилия  Банка  были  направлены  на  организация  системы  согласований  и 
делегирования  прав  при  совершении  операций,  на  организацию  системы  верификации  и 
авторизации  для  доступа  к  служебной  информации,  на  страхование  операционных  рисков, 
ограничение  физического  доступа  к  объектам,  подверженным  операционному  риску, 
использование средств (технических, программных), повышающих надежность информационных 
систем,  использование  резервного  копирования  информации,  шифрование  при  передаче 
информации, уменьшение подверженности сбоям в электрических сетях,  организации системы 



управления  и  контроля,  обеспечивающей  своевременное  и  адекватное  реагирование  на 
изменяющуюся среду,  в которой функционирует Банк,  организацию системы информационного 
обмена,  позволяющую  эффективно  взаимодействовать  участникам  осуществляемых  в  Банке 
процессов, организацию работы, не допускающую совершения противоправных действий как со 
стороны сотрудников, так и со стороны клиентов,  организацию системы учета и инвентаризации 
материальных  ценностей,  на  выявление  и  предупреждение  операционных  убытков  до  их 
возникновения.

Риск  потери  деловой  репутации  (репутационный)  риск  –  риск  возникновения  у  кредитной 
организации  убытков  в  результате  уменьшения  числа  клиентов  вследствие  формирования  в 
обществе  негативного  представления  о  финансовой  устойчивости  кредитной  организации, 
качестве  оказываемых  услуг  или  характере  деятельности  в  целом  может  быть  обусловлен 
следующими внутренними и внешними факторами:

-  несоблюдение  кредитной  организацией  (аффилированными  лицами  кредитной 
организации,  дочерними  и  зависимыми  организациями,  реальными  владельцами  кредитной 
организации) законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, 
неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными клиентами и 
контрагентами;

-  неспособность  кредитной  организации,  ее  аффилированных  лиц,  а  также  реальных 
владельцев  эффективно  противодействовать  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной деятельности, 
осуществляемой  недобросовестными  клиентами  и  контрагентами  или  служащими  кредитной 
организации;

-  недостатки  в  управлении  банковскими  рисками  кредитной  организации,  приводящие  к 
возможности  нанесения  ущерба  деловой  репутации.  Осуществление  кредитной  организацией 
рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного 
риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля;

- недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров;
- возникновение у кредитной организации конфликта интересов с учредителями, клиентами и 

контрагентами, а также другими заинтересованными лицами;
-  опубликование  негативной  информации  о  кредитной  организации  или  ее  служащих, 

учредителях,  членах  органов  управления,  аффилированных  лицах,  дочерних  и  зависимых 
организациях в средствах массовой информации.
Управление  риском  потери  деловой  репутации  Банк  осуществляет  посредством  соблюдения 
принципа «Знай своего клиента», соблюдения принципа «Знай своего работника», выявления и 
анализа причин,  влияющих на финансовое состояние банка,  поддержания ликвидности,  в том 
числе своевременности расчетов по поручению клиентов, осуществления внутреннего контроля 
при совершении банковских операций и других сделок по всем направления деятельности, в том 
числе по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем,  реагирования  на  поступающие  общественные  отзывы,  предложения   кредиторов, 
вкладчиков  и  иных  клиентов,  а  также  организации  системы информационного  обеспечения,  в 
рамках которой до органов управления доводится вся информация о негативных и позитивных 
отзывах  и  сообщениях  о  Банке  из  средств  массовой  информации  и  иных  источников, 
установления этических норм делового поведения служащих, обеспечивающих защиту интересов 
акционеров  и  клиентов  Банка,  формирования  положительного  имиджа  у  клиентов  и 
общественности  путем повышения  информационной  прозрачности.  Управление  риском потери 
деловой репутации является составляющей системы управления рисками и осуществляется при 
непосредственном участии руководства Банка.

 
8. Сведения о совершенных Банком в отчетном году сделках, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными 
сделками,  а  также  иных  сделках,  на  совершение  которых  в  соответствии  с 
уставом  Банка  распространяется  порядок  одобрения  крупных  сделок,  с 
указанием по каждой  сделке  ее  существенных условий и  органа  управления 
Банка, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году Банк не заключал сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 
«Об  акционерных  обществах»  крупными  сделками.  Иных  сделок,  на  совершение  которых 



распространяется порядок одобрения крупных сделок, в Уставе Банка не предусмотрено.

9.  Перечень  совершенных  Банком  в  отчетном  году  сделок,  признаваемых  в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, 
в  совершении  которых  имеется  заинтересованность  и  необходимость 
одобрения  которых  уполномоченным  органом  управления  Банка 
предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с 
указанием  по  каждой  сделке  заинтересованного  лица  (лиц),  существенных 
условий и органа управления Банка, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году Банк заключил 167 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 
«Об  акционерных  обществах»  сделками,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность. 
Перечень таких сделок приведен в Приложении №1.

            10. Состав Совета директоров Банка. 

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 30.06.2011, Совет директоров Банка был 
избран в следующем составе:

1. Будкин Сергей Викторович — член Совета директоров.
Год рождения: 1966
Место рождения: г. Киев
Образование: Высшее
Окончил  (когда,  что):  в  1990  году  окончил  Механико-математический  факультет  Киевского 
Университета  им. Т.Г. Шевченко.
Специальность по образованию: механик.
Какими иностранными языками владеет: английский, немецкий, родные – украинский, русский.
Повышение  квалификации:  1995-1996  Курсы  Британской  Ассоциации  Специалистов 
Бухгалтерского и Управленческого Учета (АССА).
Должности, занимаемые в настоящее время:
с 14.04.2005 — Директор ООО «Финпойнт» (Украина)
с 15.05.2008 — член Совета директоров ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые за последние пять лет:
15.06.2007 — 14.05.2008 — Член Совета директоров ОАО «ИжЛадабанк»
19.07.2007 — 29.06.2010 — член Совета ОАО «Мобилбанк»
Акциями Банка в отчетном году владел.
По  состоянию на  01.01.2012  доля  акций  в  уставном  капитале  Банка  составила  1,45  %,  доля 
обыкновенных акций Банка – 1,45 %.

2. Генс Филипп Георгиевич — член Совета директоров 
Год рождения: 1979
Место рождения: г. Москва
Образование: Высшее
Окончил (когда, что): в 2000 году окончил Бирмингемский Университет, Факультет Права
Специальность по образованию: Юрист Международного Права
Какими иностранными языками владеет: английский, французский; родной язык — русский.
Должности, занимаемые в настоящее время:
с 01.02.2012 — Советник по развитию бизнеса ООО «РеСтор»
с 15.05.2008 — член Совета директоров ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые за последние пять лет:
09.01.2007 – 24.07.2007 – Руководитель проекта ООО «УК «Инвестиции»
25.07.2007 – 09.11.2007 – Руководитель проекта ООО «УК «Альянс Континенталь»
15.06.2007 – 14.05.2008 – член Совета директоров ОАО «ИжЛадабанк»
19.07.2007 – 29.06.2010 – член Совета ОАО «Мобилбанк»
16.05.2008 – 26.12.2008 – Директор проекта ОАО «Ланит - Консалтинг»
29.12.2008 — 31.01.2012 - Директор проекта ЗАО «Ланит»
Акциями Банка в отчетном году владел. 



№ п/п Дата 
совершения 
сделки

Содержание сделки Категория  (тип) 
акций, 
являвшихся 
предметом сделки

Количество  акций, 
являвшихся 
предметом  сделки, 
шт.

1 29.12.2011 Оплата  уставного  капитала 
коммерческой  организации 
путем  внесения  акций  ОАО 
«БыстроБанк»

обыкновенные 76 930 587

По состоянию на 01.01.2012 акциями Банка не владел.

3. Картавцев Алексей Эдуардович — Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1966
Место рождения: г. Лиепая,  Латвийская ССР
Образование: высшее
Окончил (когда, что): в 1989 году физический факультет МГУ им. Ломоносова
Специальность по образованию: физик
Какими иностранными языками владеет: английский
Должности, занимаемые в настоящее время:
с 15.08.2007 – Генеральный директор ООО «Финпойнт Эдвайзерс»
с 15.05.2008 – Председатель Совета директоров ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые в прошлом:
03.04.2006 — 15.06.2007 — Вице-президент АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО)
18.06.2007 — 14.05.2008 — Председатель Совета директоров ОАО «ИжЛадабанк» 
19.07.2007 — 29.06.2010 — Председатель Совета ОАО «Мобилбанк»
Акциями Банка не владеет.

4. Колпаков Владислав Юрьевич — Президент, Председатель Правления, член Совета директоров 
Год рождения: 1972
Место рождения: г. Ижевск
Образование: высшее
Окончил (когда, что): в 1994 году окончил Удмуртский государственный университет
Специальность по образованию: экономика и управление производством
Какими иностранными языками владеет: английский
Повышение квалификации: 02-04 ноября 2001г. - курс "Стратегический менеджмент для XXI века" 
(Консалтинговая компания "Попов и партнеры")
Должности, занимаемые в настоящее время:
с 15.05.2008 – Президент, Председатель Правления ОАО «БыстроБанк»
с 15.05.2008 – член Совета директоров ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые за последние пять лет:
14.03.2000 – 14.05.2008 – Президент, Председатель Правления ОАО «ИжЛадабанк»
20.06.2000 – 14.05.2008 –  член Совета директоров ОАО «ИжЛадабанк»
19.07.2007 – 29.06.2010 – член Совета ОАО «Мобилбанк» 
Акциями Банка в отчетном году владел. 

№ п/п Дата 
совершения 
сделки

Содержание сделки Категория  (тип) 
акций,  являвшихся 
предметом сделки

Количество 
акций, 
являвшихся 
предметом 
сделки, шт.

1 29.12.2011 Оплата  уставного  капитала 
коммерческой  организации 
путем  внесения  акций  ОАО 
«БыстроБанк»

обыкновенные 22 643 415

2 29.12.2011 Оплата  уставного  капитала 
коммерческой  организации 
путем  внесения  акций  ОАО 
«БыстроБанк»

привилегированные 229 497

По состоянию на 01.01.2012 акциями Банка не владел.



5. Наумов Игорь Николаевич — член Совета директоров 
Год рождения: 1960
Место рождения: г. Ленинград
Образование: Высшее
Окончил  (когда,  что):  1986  г.,  Ленинградский  ордена  Ленина  и  ордена  Красного  Знамени 
механический институт.
Специальность по образованию: инженер-механик
Какими иностранными языками владеет: английским
Повышение квалификации: Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 
Кандидат экономических наук
Должности, занимаемые в настоящее время:
с 01.02.2011 — Президент ООО «СиС»
с 30.06.2011 — член Совета директоров ОАО «БыстроБанк»
03.03.1996 — 08.01.2007 — Заместитель генерального директора ЗАО «Ниеншанц»
09.01.2007  —  31.01.2011  Заместитель  генерального  директора  ООО  «Управляющая  компания 
«Ниеншанц»
15.06.2007 — 14.05.2008 — член Ревизионной комиссии ОАО «ИжЛадабанк»
15.05.2008 — 30.06.2011 — член Ревизионной комиссии ОАО «БыстроБанк»
Акциями Банка в отчетном году владел. 

№ п/п Дата 
совершения 
сделки

Содержание сделки Категория  (тип) 
акций,  являвшихся 
предметом сделки

Количество 
акций, 
являвшихся 
предметом 
сделки, шт.

1 29.12.2011 Оплата  уставного  капитала 
коммерческой  организации 
путем внесения акций ОАО 
«БыстроБанк»

обыкновенные 56 755 425

По состоянию на 01.01.2012 акциями Банка не владел.

6. Тихомиров Сергей Анатольевич — член Совета директоров 
Год рождения: 1960
Место рождения: г. Ленинград
Образование: высшее
Окончил  (когда,  что):  в  1983  году  окончил  Ленинградский  институт  точной  механики  и  оптики 
(ЛИТМО)
Специальность по образованию:  инженер – системотехник ЭВМ
Какими иностранными языками владеет: английский язык
Должности, занимаемые в настоящее время:
с 01.01.2010 — Директор по развитию ООО «Дубль-2»
с 15.05.2008 — член Совета директоров ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые в прошлом:
15.12.2004 — 31.12.2009 — коммерческий директор ООО «Дубль-2»
15.06.2007 — 14.05.2008 — член Совета директоров ОАО «ИжЛадабанк»
19.07.2007 — 29.06.2010 — член Совета ОАО «Мобилбанк»
Акциями Банка в отчетном году владел. 

№ п/п Дата 
совершения 
сделки

Содержание сделки Категория  (тип) 
акций,  являвшихся 
предметом сделки

Количество 
акций, 
являвшихся 
предметом 
сделки, шт.

1 29.12.2011 Оплата уставного  капитала 
коммерческой  организации 
путем внесения акций ОАО 
«БыстроБанк»

обыкновенные 76 930 587

По состоянию на 01.01.2012 акциями Банка не владел.



7. Ярутов Виктор Владимирович — член Совета директоров
Год рождения: 1958
Место рождения: г. Ленинград
Образование: высшее
Окончил  (когда,  что):  в  1981  г.,  Ленинградский  ордена  Трудового  Красного  Знамени 
государственный университет им. А.А. Жданова
Специальность по образованию: физик
Какими иностранными языками владеет: английский
Должности, занимаемые в настоящее время: 
С 26.06.2009 — член Совета директоров ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые за последние пять лет:
30.10.1992 — 15.06.2007 — Генеральный директор «ЗАО «Ниеншанц»
14.04.2004 — 30.03.2012 - Генеральный директор ЗАО «Ниеншанц-Финансовая компания»
15.06.2007 — 14.05.2008 — Член Ревизионной комиссии ОАО «ИжЛадабанк»
18.06.2007 — 11.01.2010 — Генеральный директор ООО «УК «Ниеншанц»
28.12.2007 — 21.07.2008 — Генеральный директор ЗАО «Ниеншанц»
15.05.2008 — 25.06.2009 — Член Ревизионной комиссии ОАО «БыстроБанк»
26.06.2009 — 29.06.2010 — Член Совета ОАО «Мобилбанк»
18.07.2009 — 30.03.2012 - Генеральный директор ООО «Ниеншанц-Логистик» 
18.01.2010 — 16.03.2012 - Генеральный директор ЗАО «Ниеншанц»
Акциями Банка в отчетном году владел. 

№ п/п Дата 
совершения 
сделки

Содержание сделки Категория  (тип) 
акций,  являвшихся 
предметом сделки

Количество 
акций, 
являвшихся 
предметом 
сделки, шт.

1 29.12.2012 Оплата уставного капитала 
коммерческой  организации 
путем внесения акций ОАО 
«БыстроБанк»

обыкновенные 56 755 425

По состоянию на 01.01.2012 акциями Банка не владел.

06.07.2011 Председателем Совета директоров Банка был избран Картавцев Алексей Эдуардович.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа  (Президенте  Банка)  и  членах  коллегиального  исполнительного  органа 
Банка (Правления Банка).

1. Колпаков Владислав Юрьевич — Президент, Председатель Правления 
Год рождения: 1972
Место рождения: г. Ижевск
Образование: высшее
Окончил (когда, что): в 1994 году окончил Удмуртский государственный университет
Специальность по образованию: экономика и управление производством
Какими иностранными языками владеет: английский
Повышение квалификации: 02-04 ноября 2001г. - курс "Стратегический менеджмент для XXI века" 
(Консалтинговая компания "Попов и партнеры")
Должности, занимаемые в настоящее время:
с 15.05.2008 – Президент, Председатель Правления ОАО «БыстроБанк»
с 15.05.2008 – член Совета директоров ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые в прошлом:
15.04.1997 – 25.12.1997 – Вице-президент ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»
05.01.1998 – 02.02.1998 – Вице-президент ЗАО «Финансовые консультации»
02.02.1998  –  05.01.2000  –  Заместитель  Председателя  правления  ОАО  «Сарапульский 
коммерческий банк»



05.01.2000 – 19.03.2000 – Вице-президент по экономике и финансам ОАО «ИжЛадабанк»
21.09.2000 – 27.06.2003 – член Совета директоров ТК «Новый Регион»
14.03.2000 – 14.05.2008 – Президент, Председатель Правления ОАО «ИжЛадабанк»
20.06.2000 – 14.05.2008 – член Совета директоров ОАО «ИжЛадабанк»
19.07.2007 – 29.06.2010 – член Совета ОАО «Мобилбанк» 
Акциями Банка в отчетном году владел. 

№ п/п Дата 
совершения 
сделки

Содержание сделки Категория  (тип) 
акций,  являвшихся 
предметом сделки

Количество  акций, 
являвшихся 
предметом сделки, 
шт.

1 29.12.2011 Оплата  уставного 
капитала  коммерческой 
организации  путем 
внесения  акций  ОАО 
«БыстроБанк»

обыкновенные 22 643 415

2 29.12.2011 Оплата  уставного 
капитала  коммерческой 
организации  путем 
внесения  акций  ОАО 
«БыстроБанк»

привилегированные 229 497

По состоянию на 01.01.2012 акциями Банка не владел.

2. Бузин Александр Геннадьевич - член Правления
Год рождения: 1965
Место рождения: г. Иркутск
Образование: высшее
Окончил  (когда,  что):  1)  в  1989  году  окончил  Московский  авиационный  институт  им.  Серго 
Орджоникидзе, 2) в 1996 году окончил Московский университет потребительской кооперации
Специальность по образованию: 1) авиационные двигатели, 2) финансы и кредит
Какими иностранными языками владеет: английский
Повышение квалификации: Цюрихская Школа Банковского Бизнеса
Должности, занимаемые в настоящее время:
с 01.06.2011 — Вице-президент — директор Департамента розничных продаж ОАО «БыстроБанк»
с 04.12.2009 — Член Правления ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые в прошлом:
18.10.2004  —  13.10.2008  -  Заместитель  Председателя  Правления  Акционерный  Банк 
«ОРГРЭСБАНК» (ОАО) 
14.10.2008 — 03.12.2008 - Советник Президента ОАО «БыстроБанк»
04.12.2008 — 31.05.2009 - Вице-президент ОАО «БыстроБанк»
Акциями Банка не владеет.

3. Галеев Андрей Фаикович - член Правления
Год рождения: 1972
Место рождения: г. Ижевск
Образование: высшее
Окончил (когда, что): в 1994 году окончил Удмуртский государственный университет
Специальность по образованию: экономика и управление производством
Какими иностранными языками владеет: английский
Повышение квалификации: 
2007  год  —  Институт  банковского  дела  Ассоциации  российских  банков,  курс  повышения 
квалификации по теме: «Опыт работы казначейства коммерческого банка»
Должности, занимаемые в настоящее время: 
с 18.08.2008 - Директор казначейства ОАО «БыстроБанк»
с 12.10.2009 - Член Правления ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые в прошлом:
01.02.2002 — 15.08.2008 - Директор казначейства ОАО «Мобилбанк»
Акциями Банка не владеет.



4. Клюева Галина Геннадьевна — член Правления
Год рождения: 1960
Место рождения: г. Ижевск
Образование: высшее 
Окончил  (когда,  что):  в  1982  году  окончила  Ленинградский  ордена  Ленина  Политехнический 
институт им. М.И. Калинина
Специальность  по  образованию:  организация  механизированной  обработки  экономической 
информации
Какими иностранными языками владеет: английский
Должности, занимаемые в настоящее время:
с 15.05.2008 - Главный бухгалтер ОАО «БыстроБанк»
с 12.10.2009 - Член Правления ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые в прошлом:
08.10.2002 — 14.05.2008 - Главный бухгалтер ОАО «ИжЛадабанк»
28.02.2003 — 05.06.2006 - Член Правления ОАО «ИжЛадабанк»
16.06.2006 — 15.06.2007 - Член Совета директоров ОАО «ИжЛадабанк»
Акциями Банка не владеет.

5. Мамаева Марина Леонидовна - член Правления
Год рождения: 1967
Место рождения: г. Рига
Образование: высшее
Окончил (когда, что): в 1990 году окончила Удмуртский государственный университет
Специальность по образованию: экономика труда
Какими иностранными языками владеет: английский
Повышение квалификации: 
1992 год — Удмуртский учебный центр Госкомстата РФ, курс подготовки бухгалтеров предприятий 
малого бизнеса;
2005 год — Институт банковского дела Ассоциации российских банков, курс «Внутренний контроль 
и аудит в банке. Инспектирование кредитных организаций»;
2008 год — Центр экономического образования , краткосрочные курсы повышения квалификации 
по  программе  «Актуальные  вопросы  деятельности  банка  по  противодействию  легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
Должности, занимаемые в настоящее время: 
с 15.07.2011 — Директор департамента банковских операций ОАО «БыстроБанк»
с 12.10.2009 - Член Правления ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые в прошлом:
12.11.2003 — 14.01.2008 - Руководитель службы внутреннего контроля банка ОАО «ИжЛадабанк»
15.01.2008 — 14.05.2008 - Директор департамента банковских операций ОАО «ИжЛадабанк»
15.05.2008 — 15.06.2008 - Директор департамента банковских операций ОАО «БыстроБанк»
16.06.2008  —  14.07.2011  -  Директор  департамента  обеспечения  розничного  бизнеса  ОАО 
«БыстроБанк»
Акциями Банка не владеет.

6. Рахимов Радислав Фанисович - член Правления 
Год рождения: 1975
Место рождения: г. Ижевск
Образование: высшее
Окончил (когда, что): в 2000 году окончил Удмуртский государственный университет
Специальность по образованию: юриспруденция
Какими иностранными языками владеет: английский
Повышение квалификации:
2001 год – Татарский институт содействия бизнесу, курс повышения квалификации специалистов 
по программе для юрисконсультов предприятий и организаций.
2007 год – Центр экономического образования, обучение на краткосрочных курсах повышения 
квалификации по программе: «Правовое регулирование хозяйственной деятельности. Внутренний 
контроль банка в области противодействия легализации (отмывания) доходов в 2007 году».
2009 год – Учебный центр ИБД АРБ, курс повышения квалификации по теме: «Противодействие 
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию 
терроризма»



2009  год  —  Институт  банковского  дела  Ассоциации  российских  банков,  курс  повышения 
квалификации по теме: «Основные условия управления рисками, связанными с ПОД/ФТ»
Должности, занимаемые в настоящее время: 
с 19.05.2011 — Директор департамента управления рисками ОАО «БыстроБанк»
с 12.10.2009 -  Член Правления ОАО «БыстроБанк»
с 01.09.2009 — Член Правления Товарищества собственников жилья «Холмогорова, 20»
Должности, занимаемые в прошлом:
11.04.2002 — 15.06.2007 - Член Совета директоров ОАО «ИжЛадабанк»
07.06.2004 — 30.04.2008 - Директор административно-правового управления ОАО «ИжЛадабанк»
17.09.2004  —  30.04.2008  -  Ответственный  сотрудник  по  противодействию  легализации 
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма  ОАО 
«ИжЛадабанк» (совмещение)
01.05.2008  —  14.05.2008  -  Директор  Департамента  правового  регулирования  и  управления 
рисками ОАО «ИжЛадабанк»
01.05.2008  —  14.05.2008  -  Ответственный  сотрудник  по  противодействию  легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма-начальник 
отдела финансового мониторинга Департамента правового регулирования и управления рисками 
ОАО «ИжЛадабанк» (совмещение)
15.05.2008  —  18.05.2011  -  Директор  Департамента  правового  регулирования  и  управления 
рисками ОАО «БыстроБанк»
15.05.2008-17.07.2011 - Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма-начальник  отдела 
финансового  мониторинга Департамента правового  регулирования и управления рисками ОАО 
«БыстроБанк» (совмещение)
Акциями Банка в отчетном году владел. 
По состоянию на 01.01.2012 доля акций в уставном капитале Банка составила 0,002 %,  доля 
обыкновенных акций Банка – 0,002 %.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Банка, совершенные в отчетном году:

№ п/п Дата  совершения 
сделки

Содержание сделки Категория  (тип)  акций, 
являвшихся предметом 
сделки

Количество 
акций, 
являвшихся 
предметом 
сделки, шт.

1 14.01.2011 покупка акций обыкновенные 137

2 11.03.2011 покупка акций привилегированные 35

7. Семушкин Владимир Юрьевич
Год рождения: 1952
Место рождения: г. Ульяновск
Образование: высшее
Окончил (когда, что): в 1974 году окончил Казанский финансовый экономический институт
Специальность по образованию: финансы и кредит
В 1980 году окончил аспирантуру Московского финансового института (  ныне Государственная 
Финансовая  Академия)
Кандидат  экономических наук
Какими иностранными языками владеет: английский
Повышение квалификации:
1995 год – стажировка в ВВ&Т (США)
1999 год — Программа TEMPUS-TASIS ( Великобритания-Германия)
Должности, занимаемые в настоящее время: 
с 15.05.2008 - Вице-президент  ОАО «БыстроБанк»
с 12.10.2009 - Член Правления ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые в прошлом:
07.08.2000 — 14.05.2008 - Вице-президент ОАО «ИжЛадабанк»
11.04.2002 — 15.06.2007 - Член Совета директоров ОАО «ИжЛадабанк»
Акциями Банка не владеет.



8. Хрущев Андрей Анатольевич — член Правления
Год рождения: 1978
Место рождения: г. Ижевск
Образование: высшее
Окончил (когда, что): в 2000 году окончил Удмуртский государственный университет
Специальность по образованию: финансы и кредит
Какими иностранными языками владеет: английский
Должности, занимаемые в настоящее время: 
с 01.06.2011 — Заместитель директора департамента розничных продаж ОАО «БыстроБанк»
с 12.10.2009 - Член Правления ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые в прошлом:
07.06.2004 — 09.01.2006 - Руководитель головного офиса коммерческого управления банка ОАО 
«ИжЛадабанк»
10.01.2006 — 14.05.2008 - Директор коммерческого управления ОАО «ИжЛадабанк»
15.05.2008 — 31.05.2011 - Директор коммерческого управления ОАО «БыстроБанк»
Акциями Банка не владеет.

9. Черкашин Сергей Вячеславович - член Правления
Год рождения: 1974
Место рождения: г. Ижевск
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Окончил (когда, что): в 1996 году окончил Ижевский государственный технический университет
Специальность по образованию: экономика и управление на предприятии
Какими иностранными языками владеет: английский
Повышение квалификации: 
1994  год  —  Ижевский  государственный  технический  университет,  присвоена  квалификация 
«бухгалтер промышленных и малых предприятий»;
2001 год — УОМОО «Академия труда и занятости», курс повышения квалификации по программе: 
«Управление закупками продукции для государственных нужд»
Должности, занимаемые в настоящее время: 
с 01.09.2011 — директор департамента развития бизнеса
с 12.10.2009 - Член Правления ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые в прошлом:
10.02.2004 — 31.12.2006 - Начальник отдела развития бизнеса ОАО «Мобилбанк»
01.01.2007 — 12.10.2007 - Директор управления развития бизнеса ОАО «Мобилбанк»
15.10.2007 — 14.05.2008 - Директор Департамента маркетинга ОАО «ИжЛадабанк»
15.05.2008 — 31.08.2011 - Директор Департамента маркетинга ОАО «БыстроБанк»
Акциями Банка не владеет.

В отчетном году Правление ОАО «БыстроБанк» состояло из следующих лиц:  
•Колпаков Владислав Юрьевич;
•Галеев Андрей Фаикович;
•Клюева Галина Геннадьевна; 
•Мамаева Марина Леонидовна; 
•Рахимов Радислав Фанисович; 
•Семушкин Владимир Юрьевич; 
•Хрущев Андрей Анатольевич;
•Черкашин Сергей Вячеславович;
•Бузин Александр Геннадьевич.

12.  Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) 
Президента  Банка,  каждого  члена  Правления  Банка  и  каждого  члена  Совета 
директоров Банка или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) 
всех этих лиц, выплаченного или выплаченного в течение отчетного года.

Вознаграждения,  льготы  и/или  компенсации  расходов  Совету  директоров  за  2011  год,  кроме 
заработной  платы  членам  Совета  директоров  –  работникам  банка,  не  устанавливались  и  не 



выплачивались.  Заработная  плата  членов  Совета  директоров  -  работников  банка за  2011  год 
составила 10 127,4 тыс.руб.

Лица,  являющиеся  членами  Правления,  получают  заработную  плату  в  соответствии  с 
занимаемыми  должностями  согласно  штатному  расписанию.  За  работу  в  составе  правления 
какие-либо  льготы,  компенсации,  вознаграждения  не  предусмотрены  и  в  2011  году  не 
выплачивались. Заработная плата членов Правления в 2011 году составила 28 713,2 тыс.руб.

13. Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного поведения.

Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении №2 
к настоящему Годовому отчету.
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