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1) Итоги деятельности общества в 2008 году

ОАО «Рускобанк» – один из крупнейших банков Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
и один из старейших российских банков - в 2009 году ему исполнится 20 лет.

ОАО «Рускобанк» развивает уникальные технологии,  разработанные специалистами Банка, 
обеспечивая  гибкое  межбанковское  и  межфилиальное  взаимодействие,  повышая 
оперативность и качество обслуживания клиентов.

В  настоящее  время  подразделения  Банка  работают  в  следующих  городах  Ленинградской 
области:  Бокситогорск,  Волосово,  Волхов,  Выборг,  Всеволожск,  Гатчина,  Кириши, 
Кировск, Луга, Отрадное, Пикалево, Сланцы, Тихвин, Тосно, Шлиссельбург, поселках 
Сиверском, Каменка, Лебяжье, Приладожский и  Ефимовский. Открыт операционный 
офис в Санкт-Петербурге.

Чистые активы ОАО «Рускобанк» по состоянию на 1 января 2009 года составляют 4,3  млрд. 
рублей,  собственный капитал – 934 млн. рублей,  средства на счетах клиентов – 2,07 
млрд.  рублей.  Балансовая  прибыль  Банка  по  итогам  2008  года  составила  120  млн. 
рублей.

По объему чистых активов ОАО «Рускобанк» входит в число 400 крупнейших банков России. 
Необходимо  особо  отметить,  что  по  итогам  2008  года  собственный  капитал  ОАО 
«Рускобанк» увеличился на 162%.

ОАО  «Рускобанк»  и  Правительство  Ленинградской  области   в  2008  году  продолжают 
взаимодействовать в рамках развития социальных программ Ленинградской области, в том 
числе  по  реализации  проектов  в  области  здравоохранения,  жилищного  строительства, 
образования.  Предусмотрена  также  возможность  привлечения  Ленобластью  кредитных 
ресурсов Банка, осуществления инвестиций  для реализации значимых для региона проектов, 
тем  самым,  способствуя  развитию  секторов  промышленности  и  сельского  хозяйства, 
современных средств коммуникаций, инновационной деятельности.
В 2008 году между ОАО «Рускобанк»  и  УПФ РФ по Санкт-Петербургу и  Ленинградской 
области  подписан  договор  о  взаимодействии  по  организации  выплаты пенсий  гражданам, 
проживающим в Ленинградской области.

2) Перспективы развития общества

Сотрудничество  ОАО «Рускобанк»  с  Ленобластью и  создание  областного  банка  в  полной 
мере отвечают задачам Банка по расширению собственной банковской  сети,  повышению 
качества  обслуживания  клиентов  и  приближению  точек  оказания  банковских  услуг  к  их 
непосредственному  потребителю.  Для  реализации  этих  задач  в  период  2009-2010  гг. 
количество офисов ОАО «Рускобанк» в Ленинградской области планируется увеличить с 26 
до  60  единиц.  Таким  образом,  ОАО  «Рускобанк»  планирует  довести  плотность  своей 
филиальной сети в Ленобласти до уровня наличия одного банковского офиса на каждые 5-25 
тыс. жителей.
Основным стимулом развития банковской сферы должна являться степень востребованности 
банковских  услуг  со  стороны  потребителей,  будь  то  население,  предприниматели  или 
промышленные холдинги. В настоящее время общее количество офисов ОАО «Рускобанк» 
составляет  26  единиц.  Основная  задача  для  Банка  на  ближайшую  перспективу  -  сделать 
офисы  доступными  для  клиента,  обеспечить  технологичность  и  конкурентоспособные 
тарифы. Для каждой категории населенного пункта размеры офиса, количество сотрудников 
будут разными, одинаковыми останется полный перечень банковских услуг, предоставляемых 
Банком.
В  планах  ОАО  «Рускобанк»  -  существенное  расширение  перечня  и  объемов  услуг, 
предоставляемых жителям Ленобласти. Это коснется приема средств во вклады, ипотечного 
кредитования,  кредитования  на  оплату  расходов  на  образование,  кредитования  под  залог 
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депозита,  автокредитования,  приема  коммунальных  платежей,  осуществления  денежных 
переводов  и  т.д.  Открытие  новых  офисов  на  территории  Ленобласти  даст  возможность 
приблизить к потребителю все эти наиболее востребованные виды банковских услуг. 

3) Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

За 2007 год дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Рускобанк» не выплачивались.
Решение о невыплате дивидендов было приято на годовом общем собрании акционеров Банка 
30 мая 2008 года.

4) Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Одной  из  ключевых  задач  в  деятельности  ОАО  «Рускобанк»  является  эффективное 
управления  рисками.  Постоянное  расширение  спектра  предоставляемых  услуг  требует  от 
Банка  непрерывного  совершенствования  действующей  системы  управления  рисками. 
Основная  цель  системы  –  достижение  максимально  эффективных  результатов  при 
приемлемых  уровнях  сопутствующих  деятельности  рисков  и  сохранение  финансовой 
устойчивости Банка.
Основные виды рисков, с которыми ОАО «Рускобанк» сталкивается в своей деятельности: 
кредитный риск, риск ликвидности, рыночные риски (включают в себя фондовый, валютный 
и процентный риски), операционные риски.

Кредитный риск и риск ликвидности
Кредитование юридических и физических лиц и привлечение вкладов составляют основную 
деятельность  Банка.  Важнейшими  принципами  управление  кредитным  риском  и  риском 
ликвидности  являются  диверсификация  и  консерватизм  в  оценке  возможных  потерь  по 
активам,  обеспечивающие  достаточную  ликвидность  баланса  Банка  даже  при  реализации 
риска неплатежей контрагентов и заемщиков.

Рыночные риски
Для  управления  рыночными  рисками  Банк  использует  портфельный  подход, 
консолидированный  по  всем  подразделениям  и  филиалам  в  сочетании  с  лимитированием 
размера принимаемых фондовых, валютных и процентных рисков.
Снижение  размеров  рыночных  рисков  до  желаемых  достигается  как  за  счет  выбора 
соответствующей валютной и срочной структуры пассивов, так и за счет хеджирования.

Операционный риск и риск потери деловой репутации
В целях минимизации операционных рисков Банк стандартизирует свои бизнес-процессы и 
документы,  организационную  структуру,  организует  обучение  и  тренинги  сотрудников, 
использует систему дополнительной мотивации ключевых кадров.
Один из главных активов Банка  - безупречная репутация и доверие клиентов. Управление 
риском  потери  деловой  репутации  осуществляется  с  целью  сохранения  и  поддержания 
деловой  репутации  Банка  перед  клиентами  и  контрагентами,  участниками  финансового 
рынка, организациями, членами которых является ОАО «Рускобанк», для чего Банк проводит 
взвешенную политику по связям с общественностью.

Правовой и страновой риск
Наличие в штате квалифицированных юристов позволяет быстро и адекватно реагировать на 
изменения в законодательной базе РФ, в том числе в валютном регулировании, налоговом 
законодательстве, что позволяет поддерживать правовые риски Банка на низком уровне.
В  настоящее  время  бизнес  Банка  сконцентрирован  только  на  территории  Ленинградской 
области, поэтому он мало уязвим к изменению законодательства и регулирования в других 
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странах, соответственно минимально подвержен страновому риску.

Основные пути совершенствования управления рисками в Банке включают:
 укрепление методической и внутренней нормативной базы;
 внедрение современных банковских информационных систем и технологий;
 дальнейшая централизация и систематизация процессов управления рисками;
 чувствительное к уровню риска ценообразование продуктов Банка.

5)  Перечень  совершенных  обществом  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 
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой 
сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о 
ее одобрении

Отсутствуют

6)  Перечень  совершенных  обществом  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 общества, 
принявшего решение  о  ее одобрении

I. В 2008 г. ОАО «Рускобанк» (цедент) получены по договорам цессии следующие права 
требования по кредитным договорам:

Наименование 
Заемщика

№ и дата 
договора 
цессии

Сумма по договору цессии Наименование 
цедента

Сумма 
уступки

Основной 
долг

Сумма 
процентов

ООО «Арктика» №72ДЦС/08 
от 03.09.08г.

74 158 598,36 72 845 000,00 1 313 598,36 ОАО КБ "ПЕТРО-
АЭРО-БАНК"

ООО «РИА» 73ДЦС/08 от 
29.08.2008

96 805 706,52 95167576,10 1 638 130,42 ОАО КБ "ПЕТРО-
АЭРО-БАНК"

ООО 
"ПетроАвтоСервис"

№ 100ДЦС/08 
от 29.09.2008

90 823 647,54 90 000 000,00 823 647,54 ОАО "УРАЛЬСКИЙ 
ТРАСТОВЫЙ БАНК"

По договору №72ДЦС/08 от 03.09.2008 г, заинтересованными лицами являются члены Совета 
директоров цессионария  и цедента: Буркис В.М., Гительсон А.В., Рунова Е.Р., Соболевский 
И.А.
По договору 73ДЦС/08 от 29.08.2008г., заинтересованными лицами являются члены Совета 
директоров: Буркис В.М., Гительсон А.В., Рунова Е.Р., Соболевский И.А.
По договору № 100ДЦС/08 от 29.09.2008, заинтересованными лицами являются члены Совета 
директоров цессионария  и цедента:  Гительсон А.В., Зипман Ю.А., Соболевский И.А.
Вышеназванные  сделки  были  одобрены  решением  годового  общего  собрания  акционеров 
ОАО «Рускобанка» 30 мая 2008 года.

II.   В  2008  г.  ОАО  «Рускобанк»  заключены  межбанковские  кредитные  сделки  в  рамках 
Генерального соглашения об общих условиях проведения операций на межбанковском рынке 
№ 40-01/МС-00 от 31.01.2000 г.  По данным сделкам заинтересованными лицами являются 
члены Совета директоров заемщика и кредитора: Буркис В.М., Гительсон А.В., Рунова Е.Р., 
Зипман Ю.А., Соболевский И.А.
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Наименование 
Заемщика

Наименование 
Кредитора

Сумма кредита %  за 
пользование 

кредитом

Дата 
предоставления 

Дата возврата

ОАО 
«Инкасбанк»

ОАО 
«Рускобанк»

17 000 000 
рублей

14 % годовых 01.12.2008 г 31.12.2008 г.

ОАО 
«Рускобанк»

ОАО 
«Инкасбанк»

100 000 000 
рублей

11 % годовых 13.11.2008 г. 19.01.2009 г.

Вышеназванные  сделки  были  одобрены  решением  годового  общего  собрания  акционеров 
ОАО «Рускобанка» 30 мая 2008 года.

7) Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Буркис Валентин Майорович, член Совета директоров.
Родился в 1945 году, в 1976 году закончил Высшую партийную школу по специальности 
«Экономика и строительство».
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 0

Гительсон Александр Владимирович, член Совета директоров.
Родился в 1950 году, в 1976 году окончил Ленинградский институт авиационного 
приборостроения по специальности «Электронно-вычислительные машины».
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 0

Зипман Юрий Александрович, член Совета директоров.
Родился в 1956 году. В 1979 г. окончил Высшее Военно-Морское училище им. М. В. 
Фрунзе по специальности «военный инженер-гидрограф».
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0,1649%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 0,1649%

Рунова Елена Романовна, член Совета директоров.
Родилась в 1954 году, в 1977 году окончила Электротехнический институт им. 
Ульянова(Ленина) по специальности «инженер-системотехник».
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 19,9801%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 19,9801%

Соболевский Игорь Александрович, член Совета директоров.
Родился в 1945 году, в 1975 году окончил Ленинградский Государственный Университет 
им. А.А.Жданова по специальности «Правоведение».
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 2,1165%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 2,1165%

Яковлев Александр Иванович, Председатель Совета директоров.
Родился в 1951 году, в 1973 году окончил Ленинградский Институт водного транспорта 
по специальности «Судовые машины и механизмы».
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 0%

8)  Сведения  о  лице,  занимающем  должность  единоличного  исполнительного  органа 
(управляющем,  управляющей  организации)  общества  и  членах  коллегиального 
исполнительного органа общества

Нечаева Людмила Владимировна, директор, единоличный исполнительный орган.
Родилась в 1952 году. В 1975 году окончила Ленинградский институт авиационного 
приборостроения по специальности «Конструирование и производство 
радиоаппаратуры». В 1996 году окончила Межотраслевой институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров по специальности «Банковское дело», получив 
квалификацию «Экономист».
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 0

Осинский Юрий Борисович, заместитель директора
Родился в 1951 году. В 1974 году окончил Ленинградский механический институт по 
специальности «Радиоинженер».
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 0

Метелев Валерий Георгиевич, заместитель директора по общим вопросам
Родился в 1947 году. В 1971 году окончил Высшее авиационное училище гражданской 
авиации по специальности «Инженер по эксплуатации аэропортов».
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 0

Рогачева Елена Александровна, заместитель директора 
Родилась в 1972 году. В 1994 году окончила Ленинградский педагогический институт 
им. Герцена  по специальности «Учитель  начальных классов». В 1996 году окончила 
Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров по 
специальности «Банковское дело», получив квалификацию «Экономист». В 2001 году 
окончила курсы Международного банковского института  по специальности «Контроль 
валютных операций»
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 0

Сульгина Татьяна Феоктистовна, главный бухгалтер.
Родилась в 1966 году. В 2008 году окончила Гатчинский институт Экономики и 
Финансов по специальности «Финансы и кредит».
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 0

9)  Размер  вознаграждения  (компенсации  расходов)  лица,  занимающего  должность 
единоличного  исполнительного  органа  (управляющего,  управляющей  организации) 
общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого 
члена  совета  директоров  (наблюдательного  совета)  общества  или  общий  размер 
вознаграждения  (компенсации  расходов)  всех  этих  лиц,  выплаченного  или 
выплачиваемого по результатам отчетного года

Общий размер вознаграждения Правления и единоличного исполнительного органа ОАО 
«Рускобанк», выплаченного по результатам отчетного года:

Правление - 6,282 млн. руб..
в том числе, 
Единоличный исполнительный орган - 2,093 млн. руб.

10) Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения банка в настоящее время находится в стадии разработки.
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11) Финансовая отчетность 
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12) Аудиторское заключение
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