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1. Положение Банка на рынке банковских услуг
Банк предоставляет полный комплекс услуг на основании Лицензий Центрального Банка РФ. Основной
объем операций ОАО «БыстроБанк» осуществляет на банковском рынке Удмуртской Республики (УР). На
начало 2011 года на банковском рынке УР действует 5 региональных коммерческих банков, 23 филиала и
329 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.
На 01.01.2011 ОАО «БыстроБанк» занимает 2-е место на рынке розничных банковских услуг в Удмуртии:
•доля рынка по объему привлеченных депозитов физических лиц составляет 11,62%;
•по объему портфеля потребительских кредитов 14,35%.
По объемам оказания услуг корпоративным клиентам на территории Удмуртской Республики доля рынка
ОАО «БыстроБанк» составляет:
•5,73% по остаткам на счетах корпоративных клиентов (5-е место);
•4,22% по величине кредитного портфеля организаций (6-е место).
ОАО «БыстроБанк» продолжает занимать устойчивые рыночные позиции, по приоритетным направлениям
деятельности. ОАО «БыстроБанк» занимает лидирующие позиции на рынке банковских услуг УР. Среди
региональных коммерческих банков ОАО «БыстроБанк» является абсолютным лидером по объему
привлеченных вкладов физических лиц и по объему предоставленных физическим лицам кредитов.
по состоянию на 01 Января 2011
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Гистограмма №1. Банки с долей рынка по остаткам привлеченных депозитов
физических лиц на территории УР более 1%
Банк имеет филиал в г. Москва, а также сеть дополнительных и кредитно-кассовых офисов в 21
городе на территории Приволжского и Уральского федеральных округов.
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Гистограмма №2. Банки с долей рынка по объему выданных кредитов
физическим лицам на территории УР более 1%
Согласно проведенных рейтинговым агентством ЗАО «РосБизнесКонсалтинг» независимых
исследований по итогам 2010 года ОАО «БыстроБанк» занимает лидирующие позиции в ведущих рейтингах:
- в рейтинге «Банки по объемам выданных автокредитов в 2010 году» ОАО «БыстроБанк» занимает 34
место среди всех Российских банков по объему выданных автокредитов в 2010 г.;
- в рейтинге «Крупнейшие ипотечные банки в 2010 году» ОАО «БыстроБанк» занимает 64 место среди всех
Российских банков по объему выданных ипотечных кредитов в 2010 году;
- в рейтинге «Банки по количеству пластиковых карт в обращении на 1 января 2010 г.» ОАО «БыстроБанк»
занимает 60 место среди всех Российских банков по количеству пластиковых карт в обращении;
- в рейтинге «Банки по объемам выданных беззалоговых кредитов в 2010 году» ОАО «БыстроБанк» занимает
57 место среди всех Российских банков по объему выданных беззалоговых кредитов в 2010 г.;
- в рейтинге «Крупнейшие банки по объёмам выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2010 году»
ОАО «БыстроБанк» занимает 63 место среди всех Российских банков по объёмам выданных кредитов
малому и среднему бизнесу в 2010 г.;
- в рейтинге «Банки по количеству собственных банкоматов по России» (на 1 января 2011 года) ОАО
БыстроБанк занимает 80 место среди всех Российских банков по количеству собственных банкоматов в
2010г.
2. Приоритетные направления деятельности Банка
Целью текущей рыночной стратегии ОАО «БыстроБанк» является закрепление позиций на рынке
корпоративного кредитования и расчетно-кассового обслуживания юридических и физических лиц, а также
оптимизация бизнес-процессов, которая позволит снизить операционные расходы и повысить маржу Банка.
Основными задачами на текущем этапе реализации рыночной стратегии являются:
•Расширение спектра банковских услуг предоставляемых корпоративным клиентам;
•Внедрение конкурентоспособной линейки продуктов по расчетно-кассовому обслуживанию юридических и
физических лиц, в том числе с использованием расчетных карт международного образца;
•Максимизация количества продуктов на одного клиента;
•Построение единой централизованной системы управления Банком;
•Постановка единой системы основных технологических процессов разветвленной сети продаж;
•Привлечение инвестиционных ресурсов для увеличения капитала банка и финансирования его текущей
деятельности;
•Реализация активной маркетинговой компании в регионах планируемого присутствия;

•Дальнейшее наращивание портфеля вкладов физических лиц;
•Увеличение заимствований банка от корпоративного сектора, в форме срочных депозитов и остатков на
расчетных счетах.
3. Отчет Совета директоров Банка о результатах развития по
приоритетным направлениям деятельности
Динамика показателей финансово-экономической деятельности за 2010г. свидетельствует о стабильной
эффективности функционирования кредитной организации. В течение 2010 года проводилось продвижение
услуг Банка по намеченным приоритетным направлениям. На основе непрерывного мониторинга рынка
банковских услуг проводилась коррекция отдельных параметров предоставляемых банковских услуг,
комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение предоставляемых Банком услуг. Были
приняты меры по минимизации рисков, дополнены и изменены основные методики Банка.
Собственные средства (капитал) Банка за отчетный период значительно увеличились за счет проведенной
эмиссии и достигли уровня свыше 2 млрд. рублей. Норматив достаточности собственных средств (капитала)
Банка в течение 2010 года не опускался ниже 15% при минимально допустимом значении 10%.
За 2010 год активы банка увеличились на 22% и приблизились к 12 млрд. рублей. Как видно из Таблицы №1
основную долю в активах банка, как и в 2009 году занимает чистая ссудная задолженность, ее доля по
состоянию на 01.01.2011 составляет 69%. В целях поддержания достаточного уровня ликвидности активов
Банк увеличил объем средств размещенных на корреспондентском счете в ЦБ РФ и на счетах ностро в
коммерческих организациях. В связи с улучшением ситуации на рынке Банк начал размещение избыточной
ликвидности в долговые обязательства (облигации коммерческих организаций и юридических лиц из
Ломбардного списка Банка России).
Таблица №1. Структура активов Банка
Наименование актива

Остаток на 01.01.2011 тыс.
рублей

Остаток на 01.01.2010 тыс.
рублей

Прирост, %

2

3

4=(2-3)/3*100

1
Денежные средства

323 452

304 509

5.86

Средства в Центральном банке Российской
Федерации

319 922

104 748

205.42

Средства в кредитных организациях

1 710 766

1 559 668

9.69

Чистая ссудная задолженность

8 204 601

7 215 815

13.70

Вложения в ценные бумаги

1 099 327

108 874

909.72

Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы

103 489

65 375

58.30

Прочие

112 550

405 348

-72.23

11 874 107

9 764 337

21.61

Итого

В связи с тем, что Банк в 2009 году из-за кризисной ситуации был вынужден ввести временный мораторий на
кредитование физических лиц произошло снижение объема портфеля кредитов физических лиц. Но,
несмотря на это в целом кредитный портфель Банка за 2010 год имеет положительную тенденцию роста.
Наиболее положительную динамику по объемам выдачи имеют кредиты малому и среднему бизнесу,
таблица №2. Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса Банк осуществлял в том числе и за счет
целевых ресурсов ОАО «Российский банк развития».
Таблица №2. Прирост кредитного портфеля
Вид кредита
1
Кредиты юридическим лицам
Кредиты субъектам малого и

Остаток на
01.01.2011
тыс. рублей
2
3 611 518
2 554 679

Остаток на 01.01.2010
тыс. рублей
3
2 002 124
206 193

Прирост за 2010г.
тыс. рублей
4=2-3
1 425 739
158 381

Прирост за 2010г.
%
4=(2-3)/3*100
80.38
1138.97

среднего бизнеса
Кредиты физическим лицам
Итого

4 298 972
7 910 490

4 510 150
6 718 467

- 1 506 852
77 268

-4.68
17.74

По состоянию на 01.01.2011 основная доля кредитного портфеля юридических лиц сформирована кредитами
компаний, выданными Московским филиалом Банка. Значительная часть кредитов (71% всего портфеля) была
предоставлена физическим лицам, проживающим в Удмуртской республике, таблицы №№ 3, 4.
Таблица №3. Структура портфеля кредитов юридических лиц и ИП по регионам
Регион

Остаток на 01.01.11, тыс. рублей

Доля

Москва

2 553 118

70.69%

Удмуртская Республика

1 028 623

28.48%

Саратовская область

20 487

0.57%

Пермский край

4 285

0.12%

Республика Башкортостан

2 999

0.08%

Республика Татарстан

1 139

0.03%

867

0.02%

Кировская область

Таблица №4. Структура портфеля кредитов физических лиц по регионам
Регион

Остаток на 01.01.11, тыс. рублей

Доля

Удмуртская Республика

3 039 597

70.71%

Кировская область

392 209

9.12%

Пермский край

303 962

7.07%

Республика Татарстан

257 130

5.98%

Москва

112 263

2.61%

Республика Башкортостан

52 192

1.21%

Саратовская область

45 660

1.06%

Свердловская область

38 514

0.90%

Челябинская область

32 731

0.76%

Самарская область

24 714

0.57%

Прирост обязательств банка за 2010 составил 17%, наибольший удельный вес в привлеченных ресурсах
банка имеют средства клиентов (некредитных организаций), их структура представлена в таблице№ 6.
Таблица №5. Структура обязательств Банка
Наименование актива

Остаток на 01.01.2011 тыс.
рублей

Остаток на 01.01.2010
тыс. рублей

Прирост, %

1

2

3

4=(2-3)/3*100

Кредиты, депозиты и прочие средства
Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами
оффшорных зон
Всего обязательств

0

0

0

822 309

1 146 636

-28.29

9 032 725

6 642 522

35.98

0

121 704

-100.0

1 110

440 780

-99.75

75 146

138 901

-45.90

5 599

325

1622.77

9 936 889

8 490 868

17.03.11

Общий прирост средств клиентов составил 36% в основном по расчетным счетам и счетам до

востребования. Среди общего объема срочных вкладов физических лиц наибольший удельный вес имеют
вклады со сроком привлечения свыше года.
Таблица № 6 Средства клиентов (некредитных организаций)
Наименование

остаток на 01.01.2011 тыс.
рублей

остаток на 01.01.2010 тыс.
рублей

Прирост
тыс. рублей

Срочные депозиты

6 104 424

5 963 456

140 968

Текущие и расчетные счета, депозиты до востребования

2 928 301

679 066

2 249 235

Итого средств клиентов

9 032 725

6 642 522

2390203

По итогам 2010 года произошло снижение объема чистой прибыли на 37% или на 11 млн. рублей по
сравнению с прошлым отчетным периодом, так как кризисная ситуация в 2009 году способствовала
снижению кредитной активности банка, что привело к снижению темпов роста кредитного портфеля и
досозданию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности в связи с
возросшими рисками, таблица №7.
Основными доходоприносящими активами являются процентные доходы по кредитам, предоставленным
физическим и юридическим лицам, субъектам малого и среднего бизнеса.
За счет сокращения расходов чистые процентные доходы увеличились на 14%, основными источниками
снижения расходов являются выплаченные проценты по привлеченным межбанковским кредитам и вкладам
физических лиц, так как в текущем году приток срочных вкладов от населения не наблюдался в связи с
посткризисным состоянием.
Комиссионные доходы увеличились на 29 млн.рублей, их прирост составил 62% за счет увеличения доходов
по статье вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание.
Прирост чистых доходов от переоценки иностранной валюты составил 193%. Суммарная открытая валютная
позиция на 01.01.2011 составила 124 млн. в рублевом эквиваленте или 5,8% от капитала Банка.
За 2010 год Банк снизил прочие операционные доходы на 87% за счет значительного сокращения выпуска
собственных векселей и как следствие не получения по ним доходов.
Размер операционных расходов увеличился за счет расходов от реализации имущества.
Таблица №7. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
Наименование статьи

Данные за
2010 год

Данные за
2009 год

Процентные доходы

1 427 950

1 422 867

Процентные расходы

786 962

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери

Прирост тыс.
рублей

Прирост %

5 083

0.36

862 670

-75 708

-8.78

640 988

560 197

80 791

14.42

-175 981

-221 779

45 798

20.65

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после
465 007
создания резерва на возможные потери

338 418

126 589

37.41

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток

-20 837

2 686

-23 523

875.76

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

-7 585

22 606

-30 191

-133.55

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

17 424

-18 691

36 115

193.22

Комиссионные доходы

75 614

46 612

29 002

62.22

Комиссионные расходы

10 436

7 045

3 391

48.13

Изменение резерва по прочим потерям

-5 515

-2 504

3 011

120.25

Прочие операционные доходы

9 441

74 970

-65 529

-87.41

Чистые доходы (расходы)

523 113

457 038

66 075

14.46

Операционные расходы

474 151

397 027

77 124

19.43

Прибыль (убыток) до налогообложения

48 962

60 011

-11 049

-18.41

Начисленные (уплаченные) налоги

30 249

30 338

-89

-0.29

Прибыль (убыток) после налогообложения

18 713

29 673

-10 960

-36.94

Основными факторами, обеспечивающими достаточную степень прибыльности кредитной организации,
является высокий уровень банковской маржи, достигаемый за счет привлечения средств и размещения их в
доходоприносящие активы, для нашего Банка таковыми являются кредиты юридическим и физическим

лицам, субъектам малого и среднего бизнеса.
Таблица № 8. Расчет показателя процентной маржи
до 30 дней

от 31 до 90
дней

от 91 до
180 дней

от 181 дня
до 1 года

от 1 года
до 3 лет

свыше 3
лет

Итого

Средневзвешенная стоимость текущих банковских ресурсов, в % годовых
На 01.01.2011
На 01.01.2010

1.94

3.87

5.50

7.07

11.20

6.73

8.90

2.70

11.02

12.24

14.59

14.53

10.27

12.80

Средневзвешенная цена текущих банковских активов, в % годовых
На 01.01.2011

1.35

44.81

17.90

11.93

16.39

18.64

14.69

На 01.01.2010

6.28

16.04

14.06

20.42

19.79

20.24

19.22

Номинальная процентная маржа составила 5.8 %. За прошедший год произошло снижение стоимости
ресурсов и цены их размещения, данная тенденция наблюдается в целом в банковском секторе
соответственно политике, проводимой банком России.
Таблица № 9. Сведения об активах и пассивах Банка по срокам востребования и погашения
по состоянию на 01 января 2011 года
Наименование показателя

Суммы по срокам, оставшимся до погашения
до
востребова
до 5 дней до 10 дней до 20 дней до 30 дней до 90 дней
ния и на 1
день

до 180
дней

до 270
дней

до 1 года

свыше 1
года

АКТИВЫ (тыс.рублей)
Денежные средства

2295610

2295610

2295610

2295610

2295610

2295610

2295610

2295610

2295610

2295610

Вложения в торговые
ценные бумаги

1040575

1040575

1040575

1040575

1040575

1040575

1040575

1040575

1040575

1040575

Ссудная задолженность

92195

92507

111787

857832

1104101

1412973

1967063

2352843

2774420

5104815

Ценные бумаги, имеющиеся
в наличии для продажи

58752

58752

58752

58752

58752

58752

58752

58752

58752

58752

305

305

305

3370

3370

3556

3556

3556

3666

3666

3487437

3487749

3507029

4256139

4502408

4811466

5365556

5751336

6173023

8503418

24196

24196

24196

195197

195197

195197

195197

822310

2960421

3015300

3098251

3375023

3554647

4499257

5878325

6472005

7845031

9090925

Прочие активы
ИТОГО ЛИКВИДНЫХ
АКТИВОВ
ПАССИВЫ (тыс.рублей)
Средства кредитных
организаций
Средства клиентов, из них
вклады физических лиц

195197195197

494958

549347

631672

855793

1034063

1962831

3227205

3814726

5179863

5824751

Выпущенные долговые
обязательства

1110

1110

1110

1110

1110

1110

1110

1110

1110

1110

Прочие обязательства

415

1589

1589

13184

13244

13405

13579

13579

13579

13579

2986142

3042195

3125146

3584514

3764198

4708969

6088211

6681891

8054917

9927924

3000

3005

3005

227150

238209

364192

901676

1378136

2589567

2945264

498295

442549

378878

444475

500001

-261695

-1624331

-2308691

-4471461

-4369770

16.7

14.5

12.1

12.4

13.3

-5.6

-26.7

-34.6

-55.5

-44.0

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Внебалансовые
обязательства и гарантии,
выданные кредитной
организацией
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
Избыток (дефицит)
ликвидности
Коэффициент избытка
(дефицита) ликвидности

Как видно из таблиц № № 8, 9 наиболее доходные активы в 2010 году были размещены на сроках до 90 и
180 дней и свыше 3 лет. Банк обладает достаточным уровнем ликвидности для поддержания финансовой
устойчивости. Положительный финансовый результат получаемый Банком свидетельствует об
эффективности деятельности кредитной организации.

4. Сведения об объеме каждого из использованных в 2010 году видов энергетических ресурсов
№ п/п

Вид энергии

Использовано в отчетном году
В натуральном выражении

В денежном выражении,
руб.

1.

Тепловая энергия

840,615 Гкал

546400 рублей

2.

Электрическая энергия

544887 кВт*ч

1874412 рублей

3.

Бензин

57 310 литров

1 021 848 рублей

4.

Дизельное топливо

7 377 литров

118088 рублей

5. Перспективы развития Банка
ОАО «БыстроБанк» планирует предоставлять стандартные базовые банковские услуги по
кредитованию, сбережению и организации расчетов для целевой группы клиентов.
Целью сети продаж в 2011 году является решение задач по формированию устойчивых позиций
Банка в крупных городах Поволжья и укреплению позиций банка в Удмуртии. Для решения которых
планируется изменить стратегию продаж и продвижения кредитных продуктов на рынок. Изменения
стратегии включает в себя: использование инструмента активного привлечения клиентов CRM, увеличение
клиентского потока путем большего охвата целевых клиентских сегментов и активизация рекламных
мероприятий на массовых клиентских сегментах.
Бизнес-план на 2011 год предполагает прирост активов на 24%.
Прирост обеспечивается за счет продаж по направлениям:
Потребительское кредитование;
Кредитование малого и среднего бизнеса;
Корпоративное кредитование.
Плановый прирост корпоративного портфеля за 2011 год - 3 100 млн. рублей, его доля в общем
объеме прироста кредитного портфеля составит 50%.
Плановый прирост кредитов МСБ за 2011 год — 1 205 млн. рублей, его доля составит 20% от общего
прироста кредитного портфеля.
Источником финансирования для данного направления будет являться привлечение межбанковских
кредитов по программам кредитования МСБ от РосБР.
Плановый прирост розничных кредитов за 2011 год - 1 731 млн. рублей, обеспечивается за счет
продаж по направлениям: потребительские кредиты (40%), автокредиты (40%) и ипотечные кредиты (20%).
Источником финансирования для данного направления будут привлеченные средства физических
лиц и ликвидные активы банка (частичная продажа портфеля ценных бумаг и средства в банках).
В результате осуществления стратегии развития банка должны быть получены следующие значения
основных финансовых показателей деятельности кредитной организации (см. «динамика основных
финансовых показателей»):
Таблица «Динамика основных финансовых показателей.», тыс. руб.
Показатели
01.01.2011
01.04.2011
01.07.2011
01.10.2011
01.01.2012
Валюта баланса
11 879 884
11 505 704
12 579 056
13 628 534
14 684 645
Капитал банка
1 940 586
1 944 638
1 947 619
1 957 208
1 963 959
Ссудная и приравненная к ней
8 205 664
9 423 280
10 672 085
11 920 490
13 286 802
задолженность
Средства клиентов
9 032 725
8 382 725
9 132 725
9 882 725
10 632 725
Прибыль
22 083
4 052
7 033
16 622
30 279
На 2011 год запланирована реализация следующих проектов:
Проект «Платежный сервис», реализация которого позволит добиться привлечения новых клиентов

платежного сервиса и увеличения доходов от операция по картам;
Проект «Эквайринг чиповых карт», в результате выполнения планируется увеличение роста доходности по
обслуживанию банковских карт на 10%.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Банка
По итогам работы Банка в 2009 году по решению Общего собрания акционеров дивиденды по
обыкновенным и привилегированным акциям Банка в 2010 году не начислялись и не выплачивались.
7. Описание основных факторов риска,связанных с деятельностью Банка
Основными рисками в 2010г., которым был подвержен Банк, являлись кредитные и операционные риски.
Приоритетные усилия Банка в управлении кредитным риском в 2010 году были направлены на снижение
просроченной задолженности, образовавшейся по кредитам физических лиц, выданным ранее 2009 года. В
результате принятых мер сформированы тенденции к улучшению качества кредитного портфеля,
сформированного ранее 2009 года.
Высокие требования к качеству выдаваемых кредитов, наряду с систематическим совершенствованием
процессов обработки кредитных заявок и последующего сопровождения выданных кредитов, позволили
удержать по ним низкий уровень просроченной задолженности в 2010 году.
При управлении операционными, правовыми и репутационными рисками в 2010 году имели место случаи
реализации правового риска в связи с изменениями и неоднозначным толкованием актов Центрального
Банка Российской Федерации и Федеральной службы по финансовым рынкам в области раскрытия
информации на рынке ценных бумаг, а также с изменением судебной практики по вопросам взимания
банковских комиссий. В 2010 году Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынками
в Волго-Камском регионе Банк был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
Нарушения, установленные указанным административным органом в ходе проведенной им проверки в
настоящее время Банком устранены. Также в 2010 году имели место случаи выплаты Банком денежных
средств по искам заемщиков на основании судебных решений, которыми были признаны
недействительными условия кредитных договоров о выплате заемщиками вознаграждения за открытие и
ведение ссудного счета. В действующих кредитных продуктах Банка такой платеж отсутствует.
Прочие риски являлись для Банка потенциальными и случаи их проявления, существенно повлиявшие на
деятельность Банка, отсутствовали, несмотря на множество факторов риска, которым подвержено
осуществление банковских операций. Основные усилия банка были направлены на предупреждение
операционных убытков до их возникновения, посредством выявления и снижения выявленных факторов
риска при осуществлении банковских процессов.
8. Сведения о совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом Банка распространяется порядок одобрения крупных
сделок, с 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. Сведения о совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных
условий и органа управления Банка, принявшего решение о ее одобрении
В отчетном году Банк заключил 259 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 29.06.2010 г., 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 01.01.2011 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 1,45 %, доля обыкновенных
акций Банка – 1,45 %.
№ п/п

1

Дата
сделки

совершения

11.11.10

Содержание сделки

покупка акций

Категория (тип) акций,
являвшихся
предметом
сделки
обыкновенные

Количество
являвшихся
предметом
шт.
1 550 000

акций,
сделки,

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: русский, английский, французский
Должности, занимаемые в настоящее время:
с 29.12.2008 - Директор проекта ЗАО «Ланит»
с 15.05.2008 — член Совета директоров ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые за последние пять лет:
17.04.2006 – 08.09.2006 – Вице-Президент ОАО «Уралсиб»
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»
Акциями Банка в отчетном году владел.
По состоянию на 01.01.2011 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 19,37 %, доля обыкновенных
акций Банка – 19,39 %.
№ п/п

1

Дата
сделки
10.11.10

совершения

Содержание сделки

покупка акций

Категория (тип) акций,
являвшихся
предметом
сделки
обыкновенные

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»

Количество
являвшихся
предметом
шт.
30 613 750

акций,
сделки,

Должности, занимаемые в прошлом:
17.11.2003 — 17.03.2006 — Генеральный директор ООО «НКК-Финанс»
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.
По состоянию на 01.01.2011 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 5,76 %, доля обыкновенных
акций Банка – 5,71 %.
№ п/п

1

Дата
сделки

совершения

10.11.10

Содержание сделки

покупка акций

Категория (тип) акций,
являвшихся
предметом
сделки
обыкновенные

Количество
являвшихся
предметом
шт.
5 000 000

акций,
сделки,

5. Мунтян Андрей Васильевич — член Совета директоров
Год рождения: 1961
Место рождения: г. Орск Оренбургской обл.
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Окончил (когда, что): в 1983 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Какими иностранными языками владеет: английский язык
Должности, занимаемые в настоящее время:
с 20.09.2001 — Президент, Председатель Правления ОАО «Мобилбанк»
с 20.09.2001 — член Совета ОАО «Мобилбанк»
с 15.05.2008 — член Совета директоров ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые в прошлом:
15.06.2007 — 14.05.2008 — член Совета директоров ОАО «ИжЛадабанк»
Акциями Банка в отчетном году владел.
По состоянию на 01.01.2011 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 5,75 %, доля обыкновенных
акций Банка – 5,71 %.
№ п/п

1

Дата
сделки
10.11.10

совершения

Содержание сделки

покупка акций

Категория (тип) акций,
являвшихся
предметом
сделки
обыкновенные

6. Тихомиров Сергей Анатольевич — член Совета директоров
Год рождения: 1960
Место рождения: г. Ленинград
Образование: высшее

Количество
являвшихся
предметом
шт.
5 000 000

акций,
сделки,

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 24.09.1998 — Директор по развитию ООО «Дубль-2»
с 15.05.2008 — член Совета директоров ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые в прошлом:
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 01.01.2011 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 19,37 %, доля обыкновенных
акций Банка – 19,39 %.
№ п/п

1

Дата
сделки

совершения

11.11.10

Содержание сделки

покупка акций

Категория (тип) акций,
являвшихся
предметом
сделки
обыкновенные

Количество
являвшихся
предметом
шт.
30 613 750

акций,
сделки,

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 14.04.2004 — Генеральный директор ЗАО «Ниеншанц-ФК»
С 26.06.2009 — член Совета директоров ОАО «БыстроБанк»
С 18.07.2009 — Генеральный директор ООО «Ниеншанц-Логистик»
С 18.01.2010 — Генеральный директор ЗАО «Ниеншанц»
Должности, занимаемые за последние пять лет:
30.10.1992 — 15.06.2007 — Генеральный директор «ЗАО «Ниеншанц»
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»
По состоянию на 01.01.2011 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 14,29 %, доля обыкновенных
акций Банка – 14,31 %.
№ п/п

Дата
сделки

совершения

Содержание сделки

Категория (тип) акций,
являвшихся
предметом
сделки

Количество
акций,
являвшихся
предметом
сделки,
шт.
1
12.11.10
покупка акций
обыкновенные
23 304 375
30.06.2010 г. 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.
По состоянию на 01.01.2010 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 5,76 %, доля обыкновенных
акций Банка – 5,71 %.
2. Безруких Петр Анатольевич — член Правления
Год рождения: 1964
Место рождения: г. Томск
Образование: высшее
Окончил (когда, что): в 1987 году окончил Томский ордена Трудового Красного Знамени медицинский
институт, в 2002 году окончил Ижевский государственный технический университет
Специальность по образованию: 1) педиатрия, 2) бухгалтерский учёт и аудит
Какими иностранными языками владеет: немецкий, итальянский
Повышение квалификации:
2002 год – Научно-технический Центр Ассоциации российских банков, курс «Управление и методы оценки
эффективности банковских подразделений, продуктов и клиентов».
Должности, занимаемые в настоящее время:
с 01.09.2008 - Директор Управления экономики и финансов ОАО «БыстроБанк»
с 12.10.2009 - Член Правления ОАО «БыстроБанк»
Должности, занимаемые в прошлом:
04.06.2004 — 15.06.2007 - Член совета директоров ОАО «ИжЛадабанк»
07.06.2004 — 19.12.2007 - Директор казначейства ОАО «ИжЛадабанк»
20.09.2004 — 02.04.2007 - Старший преподаватель кафедры информационной безопасности в управлении
(совместительство) ГОУВПО «Удмуртский государственный университет»
20.12.2007 — 14.05.2008 - Директор Департамента экономики и финансов ОАО «ИжЛадабанк»
15.05.2008 — 31.08.2008 - Директор Департамента экономики и финансов ОАО «БыстроБанк»
Акциями Банка не владеет.
3. 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 04.12.2008 — Вице-президент 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»
Акциями Банка не владеет.
4. 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.
5. 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.
6. 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 16.06.2008 - Директор департамента обеспечения розничного бизнеса 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»
Акциями Банка не владеет.
7. 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 15.05.2008 - Директор Департамента правового регулирования и управления рисками ОАО «БыстроБанк»
с 15.05.2008 - Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма-начальник отдела финансового мониторинга
Департамента правового регулирования и управления рисками (совмещение)
с 12.10.2009 - Член Правления ОАО «БыстроБанк»
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)
Акциями Банка в отчетном году владел.
По состоянию на 01.01.2011 г. 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
сделки

совершения

Содержание сделки

Категория (тип) акций,
являвшихся предметом
сделки

1

08.02.10

покупка акций

обыкновенные

Количество
являвшихся
предметом
шт.
275

2

16.07.10

покупка акций

привилегированные

13

акций,
сделки,

8. 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.
9. 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 15.05.2008 - Директор коммерческого управления 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»
Акциями Банка не владеет.
10. 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 15.05.2008 - Директор Департамента маркетинга ОАО «БыстроБанк»
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»
Акциями Банка не владеет.
В отчетном году Правление ОАО «БыстроБанк» состояло из следующих лиц:
•Колпаков Владислав Юрьевич;
•Безруких Пётр Анатольевич;
•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 выплачиваемого по результатам отчетного года
Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов Совету директоров за 2010 год, кроме заработной
платы членам Совета директоров – работникам банка, не устанавливались и не выплачивались. Заработная
плата членов Совета директоров - работников банка за 2010 год составила 12 909,3 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 2010 году не выплачивались. Заработная плата членов
Правления в 2010 году составила 29000,095 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.

