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Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена
Ревизионной комиссией ОАО «ВУЗ-банк». Информация о фактах нарушения установленных
правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности отсутствует.
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ, КЛИЕНТАМ И ПАРТНЕРАМ
Уважаемые дамы и господа!
Разрешите представить Вашему вниманию годовой отчет ОАО «ВУЗ-банк» за 2007 год.
ОАО «ВУЗ-банк» работает на рынке Екатеринбурга уже 16 лет. 2007 год стал знаменателен
тем, что предприятие впервые вышло за пределы города и даже области. ВУЗ-банк начал
активное освоение регионов, открыв за 1 год 3 филиала в разных регионах страны. 28 апреля в г. Курган, 21 июня – в г. Каменск-Уральский , 28 августа - в Тюмени и 30 ноября - в
Челябинске. Кроме того, предприятие расширило сеть и в пределах Екатеринбурга, открыв 24
декабря новый дополнительный офис на Комсомольской, 5. Таким образом, в конце года ВУЗбанк оказывал услуги населению в 14-и офисах (10 офисов в Екатеринбурге и 4 иногородних
отделения).
Согласно данным Банка России активы кредитных организаций страны за 2007 выросли на
44,1 %. ВУЗ-банк опередил общие показатели. По данным на 1 января 2008 года его чистые
активы увеличились на 62,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили
9 246,7 млн. руб.
Также, за прошедший 2007 год значительно выросли средства на счетах клиентов:
юридических лиц (некредитных организаций) - на 103 %, физических – на 40,7%. Рост
денежных средств на срочных вкладах частных лиц в рублях за прошедший год составил более
44%.
Положительные результаты показал дивизион розничного бизнеса. Кредитный портфель
по розничному направлению на конец 2007 года составил более 2,6 млрд. рублей,
увеличившись за год в 2 раза. Доля новых иногородних офисов составила в общем портфеле
более 13%. Удобная линейка продуктов, высокие технологии и стандарты сервиса позволили
увеличить операционный доход по розничному направлению в 2,7 раза по сравнению с
предыдущим годом.
Наиболее популярным направлением потребительского кредитования стал кредит «На
неотложные нужды». Основными преимуществами ВУЗ-банка, которые вывели его в пятерку
наиболее востребованных кредитных учреждений среди жителей Екатеринбурга, стали:
удобный способ подачи заявки на кредит (через круглосуточный центр телефонного
обслуживания, в офисе банка, через Интернет),
лояльные требования к документам,
гибкие условия по кредитованию, предусматривающие наиболее оптимальные требования к
клиентам и поручителям,
высокая скорость рассмотрения заявки и принятия предварительного решения,
наличие специальных программ для сотрудников предприятий-партнеров и положительных
заемщиков.
Продолжилось активное развитие кредитных карт банка, условия по которым были
разработаны еще в 2006 году с учетом каналов продаж: в рамках кредитования сотрудников
предприятий-партнеров, для независимых клиентов. Была успешно запущена программа по
выпуску карт положительным заемщикам Банка. В целом, кол-во кредитных карт увеличилось
в 4 раза, портфель по ним вырос в 3 раза и составил на конец года 109 млн. рублей.
Пассивы Банка на счетах физических лиц выросли на 40% и составили 2,12 млрд. рублей.
В 2007 году успешно развивались системы дистанционного обслуживания через Интернет
для физических лиц («Электронный банк») и круглосуточный центр телефонного
обслуживания (ЦТО). За 2007 год в ЦТО было обработано 354 094 звонка, что в 1,55 раза
больше, чем в 2006 году, сделано 57 933 заявки на кредит - в 1,6 раза больше по сравнению с
прошлым годом. В целом, через систему «Электронный банк» и ЦТО было проведено в 2 раза
больше операций по счетам клиентов, чем в 2006 году.
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В 2007 году ВУЗ-банк продолжил взятый ранее курс на оказание помощи в развитии
бизнеса. Банк заключил соглашение о сотрудничестве со Свердловским областным фондом
поддержки малого предпринимательства по программе льготного инвестиционного
кредитования. Данный проект утвержден Правительством Свердловской области и направлен
на ускорение темпов развития субъектов малого бизнеса, работающих в приоритетных
отраслях и территориях со сложными условиями хозяйствования. ВУЗ-банк выступил первым
оператором новой программы.
В целом, объем средств, выданных в виде кредита юридическим лицам, вырос за
прошедший год на 65,5%.
В 2007 Банк продолжил свою благотворительную и спонсорскую деятельность. В марте
2007 года при поддержке ВУЗ-банка состоялся музыкальный вечер, посвященный юбилею
Валерия Копанева – руководителя известного хора «Доместик». Уже более 18 лет этот яркий
самобытный коллектив является художественной достопримечательностью Урала, внесшей
богатый вклад в нашу музыкальную историю.
В 2008 году ВУЗ-банк обязательно продолжит политику увеличения объемов бизнеса. В
планах на этот год стоят задачи по расширению сети физического присутствия путем открытия
новых дополнительных офисов в городе и регионах, и дальнейшее наращивание собственного
капитала и прибыли.
Подводя итоги 2007 года, ВУЗ-банк выражает искреннюю благодарность
своим
акционерам, партнерам и клиентам за оказанное доверие и поддержку, и сотрудникам Банка за
добросовестный плодотворный труд.
С уважением,
Председатель Совета директоров

Александр Железняк

И.о. Председателя Правления

Александр Серебряный
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ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
ОАО «ВУЗ-банк» работает на рынке Екатеринбурга уже 16 лет. В 2007 году банковский
сектор Уральского региона показал достаточно неплохие результаты, несмотря на осенний
кризис ликвидности. ВУЗ-банк продемонстрировал темпы роста значительно выше среднего –
прирост активов составил 64,6%. Средний прирост активов банков Уральского региона
составил 36% (по стране в целом – 45%). Общий прирост объемов потребительского
кредитования самостоятельных банков Урала составил 64%, по ВУЗ-банку – 95,8%.
ОАО «ВУЗ-банк» занимает 7 место по величине активов среди банков Свердловской
области. Доля банка в совокупных показателях банков Свердловской области на 01.01.2008 г.
составила:
 по величине активов – 4,51% (+1,05% за год)
 по объему средств на расчетных счетах юр.лиц – 3,29% (-0,04% за год)
 по объему кредитов юридическим лицам – 6,51% (+2,62% за год)
 по объему депозитов юридических лиц – 9,03% (+5,54% за год)
 по объему кредитов физическим лицам – 5,72% (+1,52% за год)
 по объему вкладов населения – 2,40% (+0,38% за год)
В рейтингах крупнейших банков Уральского региона по итогам 2007 г. ВУЗ-банк
занимает 16 место по величине активов (за год банк улучшил свои позиции на 4 пункта). По
величине средств юридических лиц ВУЗ-банк занимает 13 место, по величине кредитного
портфеля предприятиям – 15 место, по величине портфеля потребительских кредитов – 15
место (данные АЦ «Эксперт-Урал»).
В рэнкингах «Интерфакс-100. Банки России» ОАО «ВУЗ-банк» по итогам 2007 года
занимает следующие позиции среди российских банков:
 174 место по величине активов (улучшение позиции за год на 21 пункт)
 305 место по величине собственного капитала (улучшение – на 103 пункта)
 177 место по депозитам частных лиц (стабильная позиции в течение года)
В рейтинге РБК среди крупнейших банков России ВУЗ-банк по итогам 2007 года
занимает 166 место по величине чистых активов (улучшение позиции за год на 32 пункта).
По данным сайта www.bankir.ru на 01.01.2008 года в рейтинге «100 крупнейших банков
по величине портфеля потребительских кредитов» ВУЗ-банк занимает 97 место (улучшение за
год на 8 позиций).
На протяжении последних лет ОАО «ВУЗ-банк» стабильно удерживает высокие позиции
в федеральных и региональных рейтингах по таким показателям как рост собственного
капитала, прибыли и рост активов. Эти и другие успехи банка являются следствием грамотной
стратегии развития бизнеса выбранной ОАО «ВУЗ-банк».

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ БАНКА, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Говоря о результатах развития Банка, прежде всего, следует сказать о динамике
основных показателей. Анализ финансового состояния ВУЗ-банка проводился на основании
публикуемых и иных форм отчетности, составленных в соответствии с требованиями
нормативных актов Банка России, аудированных компанией ООО «Аудиторская Компания
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«ЭКСПЕРТ-БАЛАНС». Анализ производился на основании выявления существенных
тенденций в изменении абсолютных и относительных показателей, характеризующих
финансовое состояние Банка.
Деятельность ОАО «ВУЗ-банк», направленная на эффективное развитие бизнеса,
позволила в 2007 году упрочить свои позиции в группе лидирующих банков г. Екатеринбурга
(Уральский регион).
Чистые активы Банка на 01.01.2008 составили 9 246,7 млн. руб. и увеличились на
3 558,5 млн. руб. или на 62,56%. Величина собственных средств Банка на 01.01.2008 составила
882,6 млн. руб. и увеличилась за 2007 год на 470,4 млн. руб. или на 114,12 %.
Как и предыдущие годы, Банк окончил отчетный 2008 год с положительным
финансовым результатом. Чистая прибыль Банка (после налогообложения) составила более
67,9 млн. руб. Рост кредитного портфеля позволил Банку увеличить по сравнению с 2006 годом
доходы, полученные от кредитных операций. За 2006 год общая сумма доходов от кредитной
деятельности составила 198,4 млн. руб., за 2007 год этот показатель увеличился до 385,1 млн.
руб.
Преобладающим направлением при размещении ресурсов в отчетном году традиционно
являлось кредитование. В структуре активов ОАО «ВУЗ-банк» на 01.01.08 г. основное место
84,9 % занимала ссудная и приравненная к ней задолженность.
Общая величина кредитов, предоставленных населению, составила на начало 2008 года
2 808,6 млн. руб., что выше показателя на 01.01.2007, соответственно на 1 346,2 млн. рублей
или на 92,1%. Рост портфеля кредитов, предоставленных корпоративным клиентам, за 2007 год
составил 2 378,2 млн. руб. или 78,4 %.
Темпы роста объемов кредитования за 2007 год сопоставимы с соответствующими
показателями прошлого года, при этом качество кредитного портфеля по-прежнему остается на
высоком уровне. Удельный вес кредитов, отнесенных к первой и второй категориям качества,
составляет 91,7 % от суммарного объема портфеля ссуд, оцениваемых на индивидуальной
основе. Доля просроченной задолженности в общей сумме ссудной задолженности Банка
составляет 1,39 %.
Развитие продуктов и услуг для физических лиц являлось одним из приоритетных
направлений деятельности Банка в 2007 году. Рост привлеченных средств населения за
предыдущий год составил 608,7 млн. руб. (40,2 %). По состоянию на 01.01.2008 объем средств,
привлеченных Банком от физических лиц, составил 2 121,0 млн. руб.
Доля собственных векселей в пассивах Банка составила на начало 2008 года 2,4%.
Устойчивый рост клиентской базы на протяжении последних лет свидетельствует о
репутации Банка как надежного партнера. Структура пассивов ОАО «ВУЗ-банк» по итогам
2007 года характеризуется ростом привлечѐнных средств клиентов. Их основу составляют
средства юридических лиц (67,8 % пассивов), которые представлены остатками на расчѐтных
счетах, срочными депозитами и вложениями в векселя Банка.
В 2007 году наблюдается устойчивый рост остатков на депозитных счетах
корпоративных и частных клиентов Банка. За прошедший год величина заемных средств
юридических лиц возросла на 2416,8 млн. руб. (62,4 %).
В истекшем году Банк активно привлекал долгосрочные ресурсы на межбанковском
рынке. По состоянию на 01.01.08 г. величина привлеченных межбанковских кредитов и
депозитов составила 2 043,2 млн. руб., при этом основную долю занимают долгосрочные
привлеченные средства.
Портфель ценных бумаг Банка на 01.01.2008 составлял 145,9 млн. руб. и включал в себя
в основном долговые обязательства РФ и приобретенные паи ЗПИФН «Стражи Урала».
На протяжении отчѐтного 2007 года ВУЗ-банк поддерживал ликвидность на
достаточном уровне, обеспечивая выполнение всех обязательных нормативов ликвидности,
установленных Центральным банком РФ. Высоколиквидные активы (касса и остаток на счетах
в Центральном банке) поддерживались на уровне, необходимом для обеспечения платежей и
расчѐтов клиентов. Их доля в общей сумме активов на конец отчетного периода составила 10,5
%.
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Сведения о существенных статьях бухгалтерской отчетности
1. Денежные средства.
В данной статье учитываются денежные средства в кассе Банка. Средства в кассе
составили 520,1 млн. руб., в том числе 463,2 млн. в рублях и 56,9 млн. в иностранных валютах.
Переоценка денежных средств в валюте осуществлена по официальному курсу Банка России.
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации.
В данной статье отражены обязательные резервы в Банке России, которые представляют
собой средства, депонируемые в Банке России и не предназначенные для финансирования
ежедневных операций Банка, а также денежные средства на корреспондентском счете в Банке
России. Их общая величина составила 452,7 млн. руб. При этом величина денежных средств на
корреспондентском счете составила 364,3 млн. руб., а средства обязательных резервов 88,4 млн.
руб.
3. Средства в кредитных организациях.
В данной статье учитываются денежные средства, размещенные Банком на
корреспондентских счетах в коммерческих банках. Их величина составила 103,5 млн. руб., в
том числе 8,4 млн. руб. в банках-нерезидентах.
В соответствии с нормативными документами Банка России, средства, размещенные на
корреспондентских счетах, классифицированы Банком в первую группу риска,
предусматривающую формирование резерва в размере 0%.
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги.
На отчетную дату торговые ценные бумаги на балансе Банка отсутствовали.
В соответствии с нормативными документами Банка России резервы на возможные
потери под обесценение ценных бумаг в отчетном году Банком не формировались.
5. Чистая ссудная задолженность.
Ссудная задолженность учитывается в балансе Банка в размере остатка задолженности
по основному долгу.
Общая величина чистой ссудной и приравненной к ней задолженности составила
7 854,2 млн. руб., в том числе 5 179,0 млн. руб. кредиты, предоставленные негосударственным
коммерческим и некоммерческим предприятиям и организациям и индивидуальным
предпринимателям, в том числе 164,6 млн. руб. расчеты с клиентами по факторинговым
операциям; 2 675,2 млн. руб. потребительские кредиты. Просроченная задолженность по
ссудной задолженности составила 114,2 млн. руб., резерв на просроченную задолженность
создан в размере 87,6 млн. руб.
На остатки ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с
нормативными документами Банка России создаются резервы на возможные потери, размер
которых в настоящее время зависит от финансового состояния, платежеспособности заемщика,
степени выполнения им обязательств по кредитному договору и иных критериев.
Сумма резервов на возможные потери составила 366,0 млн. руб.
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения.
В данной статье фиксируются инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые Банком
до погашения, которые отражаются в балансе по цене приобретения. На отчетную дату
инвестиционные ценные бумаги на балансе Банка отсутствовали.
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи.
В данной статье отражена (по цене приобретения) стоимость государственных
облигаций (ОВГВЗ 44,6 млн. руб.), а также стоимость инвестиционных паев ЗПИФН «Стражи
Урала» в размере 100 млн. руб.
В соответствии с нормативными документами Банка России резервы на возможные
потери в отчетном году Банком не формировались.
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы.
Аналитический учет имущества Банк вел в порядке, установленном Приложением № 10
к Положению Банка России от 05.12.02 г. № 205-П «Правила ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» с
изменениями и дополнениями.
К бухгалтерскому учету в составе основных средств принималось имущество со
сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев и первоначальной стоимостью
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более 10 тысяч рублей без НДС. Основные средства отражались в бухгалтерском учете и
отчетности по фактическим затратам на их приобретение. Изменение первоначальной
стоимости допускалось при достройке, дооборудовании, реконструкции и частичной
ликвидации соответствующих объектов.
Начисление амортизации основных средств осуществлялось линейным способом
ежемесячно по группе однородных объектов основных средств.
Для определения срока полезного использования основных средств и нематериальных
активов, приобретенных после 01.01.03 г., применялась Классификация основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации № 1 от 01.01.02 г. Для основных средств, приобретенных до 01.01.03 г.,
применялись сроки полезного использования в соответствии с Постановлением Совмина от
22.10.90 г. «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление
основных фондов народного хозяйства СССР».
Амортизация нематериальных активов начислялась линейным способом, ежемесячно
исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования нематериальных
активов определялся комиссией по постановке на учет и выбытию нематериальных активов.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы переноса стоимости устанавливались в расчете на десять лет.
Общая величина основных средств, НМА и материальных запасов за минусом
амортизации составила 88,0 млн.руб., в том числе: 54,5 млн.руб. основные средства (кроме
земли), 13,4 млн.руб. вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение основных средств и нематериальных активов, 20,1 млн.руб. материальные
запасы.
9. Требования по получению процентов.
В данной статье учитываются суммы процентов за пользование кредитами,
начисленных в соответствии с нормативными документами Банка России. Их величина
составила 42,3 млн. руб.
10. Прочие активы.
Общая сумма прочих активов составила 40,0 млн. руб. В данной статье отражены
расчеты с дебиторами и кредиторами за вычетом резервов на возможные потери, в том числе
расчеты по налогам и сборам (25,4 млн. руб.), расчеты с внебюджетными фондами по
начислениям на заработную плату (143 тыс. руб.), расчеты с поставщиками, подрядчиками и
покупателями за вычетом резервов на возможные потери (9,9 млн.руб.), расчеты с работниками
по подотчетным суммам (200 тыс. руб.), расчеты с прочими дебиторами (53 тыс.руб.),прочие
требования (4,4 млн. руб.).
В соответствии с нормативными документами Банка России Банком сформированы
резервы на возможные потери по требованиям Банка по прочим операциям (сч.47423) и прочим
финансово-хозяйственным операциям (сч.60312). Сумма резервов на возможные потери
составила 15,4 млн.руб.
11. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ.
В отчетном году Банк не пользовался кредитами, полученными от Банка России.
12. Средства кредитных организаций
В данной статье учитываются денежные средства кредитных организаций,
размещенные на своих корреспондентских счетах в Банке, а также привлеченные Банком
межбанковские кредиты. Их общая сумма составила 2 043,2 млн. руб. При этом 3,2 млн. руб.
составили средства на корреспондентских счетах и 2 040,0 млн. руб. привлеченные МБК.
13. Средства клиентов (некредитных организаций).
В данной статье учитываются денежные средства клиентов Банка, находящиеся на их
расчетных счетах и во вкладах. Общая их сумма составила 6 288,2 млн. руб., в том числе
вклады физических лиц 2 121,0 млн. руб. Основное место среди юридических лиц занимают
привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов (1 795,6) млн.руб. и средства на счетах
негосударственных коммерческих организаций (1 101,6 млн. руб.), далее: на счетах
индивидуальных предпринимателей (44,5 млн. руб.), на счетах юридических лиц –
нерезидентов (2,5 млн.руб.), на счетах физ. лиц 262,3, на транзитных счетах (2,3 млн. руб.),
привлеченные средства негосударственных коммерческих предприятий и организаций (126,0
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млн. руб.), а также средства в депозитах негосударственных некоммерческих организаций,
находящихся (50,6 млн.руб.), в депозитах негосударственных финансовых организаций (45,9
млн.руб.) и в депозитах негосударственных коммерческих организаций (605,7 млн.руб.), а
также в расчетах с клиентами по факторинговым операциям (390,4 млн.руб.).
14. Выпущенные долговые обязательства.
Выпущенные долговые обязательства представлены собственными векселями Банка,
общая сумма которых составила 219,7 млн. руб. Учет выпущенных Банком долговых ценных
бумаг ведется по номинальной стоимости.
15. Обязательства по уплате процентов.
В данной статье учитываются суммы процентов за пользование Банком заемными
средствами, начисленных в соответствии с нормативными документами Банка России. Их
величина составила на 01.01.08 г. 32,9 млн. руб., из них начисленные проценты по банковским
счетам и привлеченным средствам физических лиц 16,1 млн.руб., начисленные проценты по
привлеченным средствам (кроме средств привлеченных от физ.лиц.) 16,8 млн.руб.
16. Прочие обязательства.
Общая сумма прочих обязательств составила 65,1 млн. руб. В данной статье основное
место занимают суммы обязательств Банка по прочим операциям (56,0 млн.руб.), расчеты с
бюджетом по налогам (1,4 млн.руб.), суммы, поступившие на корреспондентские счета до
выяснения (1,8 млн. руб.), расчѐты с прочими кредиторами (2,5 млн.руб.), НДС полученный
(1,3 млн.руб.).
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшорных зон.
В отчетном году Банком в соответствии с нормативными документами Банка России
была сформирована сумма резервов на возможные потери по указанным операциям, которая
составила 5,8 млн. руб. При этом величина резервов по элементам расчетной базы второй
группы риска 715 тыс.руб., по элементам расчетной базы третьей группы риска 1,3 млн.руб.,
по элементам расчетной базы четвертой группы риска 1,6 млн.руб., по элементам расчетной
базы пятой группы риска 372 тыс.руб., однородные 1,9 млн.руб.
18. Средства акционеров (участников).
В соответствии с решениями Общего собрания акционеров в 2007 году завершена
процедура по увеличению уставного капитала ОАО «ВУЗ-банк» путѐм дополнительной
эмиссии акций. После окончания процедуры эмиссии (2 квартал 2007 года) величина уставного
капитала составила 220 млн. руб. Его целиком составляют обыкновенные акции.
19. Собственные акции, выкупленные у акционеров.
В отчетном периоде Банк не осуществлял операций по выкупу собственных акций у
акционеров.
20. Эмиссионный доход.
Величина эмиссионного дохода составляет 105,4 млн. руб.
21. Переоценка основных средств.
Данный показатель равен 19 тыс. руб. Переоценка основных средств в отчетном году не
проводилась.
22. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные
средства (капитал).
В данной статье учитываются суммы предстоящих поступлений и выплат по
межбанковским операциям, по операциям с клиентами, предстоящих выплат по процентам,
купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам, расходы будущих периодов по другим
операциям и т.д. Общая величина расходов будущих периодов и предстоящих выплат,
влияющих на собственные средства составила 14,5 млн. руб.
23. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной
организации.
В данной статье учитываются суммы резервного фонда, фондов специального
назначения и других фондов Банка за исключением части фондов, предназначенных для
премий и социальных выплат (213,0 млн.руб.).
24. Прибыль к распределению за отчетный период.
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В данной статье учитывается величина чистой прибыли за отчетный период, которая
складывается из прибыли отчетного года за вычетом использования прибыли отчетного года.
Прибыль к распределению составила 67,9 млн. руб.
25. Безотзывные обязательства кредитной организации.
В данной статье отражены суммы неиспользованных клиентами кредитных линий и
лимиты по предоставлению кредита в виде «овердрафт». Величина данного показателя
составила 371,9 млн.руб.
26. Гарантии, выданные кредитной организацией.
Сумма предоставленных Банком гарантий составила 12,9 млн. руб.
Операции доверительного управления в отчетном году Банком не осуществлялись.

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО, МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
Реализуя миссию Банка – помогать клиентам в развитии бизнеса – Банк стремится быть
долгосрочным и надежным партнером, как для крупных клиентов юридических лиц, так и для
малого и среднего предпринимательства. Программа комплексного обслуживания
корпоративных клиентов и клиентов малого и среднего бизнеса включает кредитование,
современное и качественное расчетно-кассовое обслуживание и другие востребованные услуги,
а также услуги персонального банковского менеджера.
За 2007 год ссуды клиентам дивизиона корпоративного бизнеса (ДКБ) по сравнению с
прошлогодними показателями увеличились на 93% (в 2006 - 1 983 004 тыс. руб., в 2007 3 826 269 тыс. руб.). Средства клиентов – на 31% (в 2006 - 1 450 852 тыс. руб., в 2007 1 894 136 тыс. руб.).
Приоритетным направлением работы дивизиона корпоративного бизнеса в 2007 году
стало внедрение системы стандартов сервиса в различных подразделениях Банка. Также ДКБ
был успешно реализован проект «Корпоративный университет», цель которого - помочь
бизнес-менеджерам повысить свой потенциал. Нововведением отчетного года стало вхождение
банка в уставной капитал факторинговой компании ООО «Артереал Групп». Данная работа,
направленная на развитие услуги факторинга ОАО «ВУЗ-банк», является очень перспективной
- эксперты прогнозируют активный рост спроса на данный вид финансирования.
В свою очередь клиенты выделяют ДКБ ОАО «ВУЗ-банк» среди конкурентов благодаря
следующим преимуществам:
- скорость принятия кредитного решения;
- скорость выдачи кредита;
- принцип «одного окна» (не нужно обращаться во множество подразделений банка).
Всѐ это позволило увеличить число новых привлеченных клиентов ДКБ на 30% (в 2006
– 120, в 2007 -156). Кредитный портфель по новым клиентам вырос в 2,5 раза и составил 1 784
млн. рублей. Для сравнения в 2006 он был равен 712 млн. рублей. Пассивный портфель по
новым клиентам увеличился на 18% и составил 472,5 млн. рублей, тогда как в 2006 он равнялся
399 млн.
В планах ДКБ на 2008 год - продолжение работы по улучшению стандартов
обслуживания, привлечение новых клиентов и улучшение финансовых показателей.
В 2007 году ОАО «ВУЗ-банк» сохранил позиции лидера по скорости на рынке
кредитования малого и среднего бизнеса. Большой популярностью среди предпринимателей
пользовались экспресс-продукты «Микрокредит» и «Миникредит», которые отличаются
простым и быстрым оформлением, льготными требованиями по обеспечению. Для повышения
доступности данных кредитов ОАО «ВУЗ-Банк» увеличил лимиты беззалогового
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«Микрокредита» до 1 млн.руб., а лимит «Миникредита» - до 3 млн.руб., максимальные сроки
кредитования увеличены до 5 лет, введена возможность по отсрочкам кредитных платежей.
Сохраняя репутацию современного инновационного банка, ОАО «ВУЗ-Банк»
разработал и внедрил в 2007 году новую технологию «Мобильный кредит»: кредитные
эксперты банка по запросу клиента выезжают на место ведения бизнеса, собирают
необходимые документы и вместе с клиентом заполняют необходимые формы, сразу же
формируют и подписывают с клиентом необходимую документацию для выдачи кредита.
Данная инновация была высоко оценена деловыми людьми, ценящими свое время, а также
позволила получать кредиты для бизнеса предпринимателям в населенных пунктах, где
отсутствуют офисы ОАО «ВУЗ-Банк».
Также в 2007 году ОАО «ВУЗ-Банк» развивал сотрудничество со Свердловским
областным фондом поддержки малого предпринимательства (СОФПМП), выступая оператором
программы Правительства Свердловской области по поддержке малого предпринимательства и
расширению доступа к кредитованию. По совместной программе ОАО «ВУЗ-Банк» и
СОФПМП за 2007 год кредитами воспользовались 368 субъектов малого предпринимательства.
В 2007 году ОАО «ВУЗ-Банк» разработал и внедрил программу коммерческой ипотеки
для малого и среднего бизнеса. Благодаря данной программе многие клиенты сумели решить
одну из наиболее насущных проблем малого предпринимательства – наличие собственных
торговых, офисных и производственных площадей.
В результате проведенных мероприятий, количество клиентов из числа малого и
среднего бизнеса за 2007 год увеличилось в 1,5 раза, а кредитный портфель увеличился в 2
раза.
В 2008 году банк продолжит политику увеличения объемов бизнеса. В планах на этот
год стоят задачи по расширению сети физического присутствия путем открытия новых
дополнительных офисов в Екатеринбурге и регионах России, и дальнейшее наращивание
собственного капитала и прибыли.

РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА
В 2007 году Банк преступил к развитию розничного бизнеса в городах Свердловской
области и Уральского федерального округа. Были открыты операционные офисы Банка в
городах Каменск-Уральский, Курган, Тюмень и Челябинск. Благодаря сбалансированному
подходу к решению поставленных задач, грамотной кадровой, рекламной и процентной
политике, Банк расширил бизнес в регионах при соблюдении планов по всем показателям
розничного бизнеса и добился увеличения прибыли.
Кредитный портфель по розничному направлению на конец 2007 года составил более
2,6 млрд. руб., увеличившись за год в 2 раза. Доля новых иногородних офисов составила в
общем портфеле более 13%.
Наиболее популярным направлением потребительского кредитования стало
кредитование «на неотложные нужды». Основными преимуществами Банка в этом виде
кредитования, которые вывели Банк в пятерку наиболее востребованных кредитных
учреждений среди жителей Екатеринбурга стали:
удобный способ подачи заявки на кредит (через круглосуточный центр телефонного
обслуживания, в офисе банка, через Интернет),
лояльные требования к документам,
гибкие условия по кредитованию, предусматривающие наиболее оптимальные
требования к клиентам и поручителям,
высокая скорость рассмотрения заявки и принятия предварительного решения,
наличие специальных программ для сотрудников предприятий-партнеров и
положительных заемщиков.
Продолжилось активное развитие кредитных карт банка, условия по которым были
разработаны еще в 2006 году с учетом каналов продаж: в рамках кредитования сотрудников
предприятий-партнеров, для независимых клиентов. В 2007 году была успешно запущена
программа по выпуску кредитных карт положительным заемщикам Банка.
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Оптимальная продуктовая линейка по кредитным картам, разработанная с учетом
потребностей различных категорий клиентов, позволила увеличить количество кредитных карт
в 4 раза, портфель по кредитным картам вырос в 3 раза и составил на конец года 109 млн. руб.
Пассивы Банка на счетах физических лиц выросли на 40% и составили 2,12 млрд. руб.
Продолжилось развитие систем дистанционного обслуживания:
система дистанционного обслуживания через Интернет для физических лиц
«Электронный банк»,
круглосуточный центр телефонного обслуживания (ЦТО),
За 2007 год в ЦТО было обработано:
- звонков – 354 094 (в 1,55 раза больше, чем в 2006 году /228 957/)
- заявок на кредит – 57 933 (в 1,6 раза больше, чем в 2006 году /35 936/)
В системе «Электронный» банк и через ЦТО проведено операций по счетам клиентов –
83 009 (в 2 раза больше, чем в 2006 году /41 688/).
Удобная линейка продуктов, высокие технологии и стандарты сервиса позволили
увеличить операционный доход по розничному направлению в 2,7 раза по сравнению с
предыдущим годом.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Стратегической целью деятельности банка является формирование современного
универсального финансово-кредитного института, представляющего клиентам весь комплекс
банковских услуг, что предусматривает постоянное совершенствование системы отношений с
клиентами, расширение спектра и качества предлагаемых продуктов. Планируется расширение
сети физического присутствия для дальнейшего продвижения розничных продуктов и
кредитования малого и среднего бизнеса Уральского региона.
К перспективным направлениям деятельности Банка относится:
 сохранение и развитие обслуживания частных клиентов, в т.ч. выпуск новых видов
пластиковых карт, развитие потребительского кредитования, в том числе по целевому
назначение;
 развитие программ содействия малому бизнесу, и в первую очередь, кредитования;
 расширение обслуживания предприятий среднего бизнеса, в т.ч. проектного
финансирования, внешнеэкономического финансирования.
Как и прежде, основным стратегическим направлением работы банка с юридическими
лицами станет предоставление полного комплекса банковских услуг (расчетно-кассовое
обслуживание, кредитование, факторинг, лизинг, предоставление гарантий, международные
расчеты, привлечение свободных денежных средств в депозиты и ценные бумаги банка,
корпоративные пластиковые карты).
Основным источником будущих доходов останутся кредитные операции банка и
операции с ценными бумагами, также планируется рост доходов от комиссионных банковских
операций.
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ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01 января 2008 г.
Номер
п/п

1.
I.
1.
2.
2.1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
II.
12.
13.
14.
14.1.
15.
16.
17.
18.

19.
III.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
21.
22.
23.
24.
25.

Наименование статьи

2.
АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в торговые ценные бумаги
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи
Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы
Требования по получению процентов
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Кредиты Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Выпущенные долговые обязательства
Обязательства по уплате процентов
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и по операциям с резидентами
офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный
капитал
неакционерных кредитных организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Переоценка основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты,
влияющие на собственные средства (капитал)
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в
распоряжении кредитной организации (непогашенные
убытки прошлых лет)

тыс. руб.
Данные на
соответствую
щую отчетную
дату прошлого
года
4.

Данные на
отчетную дату

3.
520178

330922

452721
88452
103468
0
7854210

103751
63068
92518
0
4416366

0

0

145852

655184

88024
42295
40001
9246749

60214
12054
17254
5688263

0
2043165
6288219
2120989
219688
32864
65080

0
1108614
3871407
1512319
305862
45926
72360

5833
8654849

4312
5408481

220000
220000
0

100000
100000
0

0
0
105400
19

0
0
25000
19

14461

63245

213034

107484

13

26.

Прибыль (убыток) за отчетный период

27.
28.
IV.
29.
30.
V.

Всего источников собственных средств
Всего пассивов
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, выданные кредитной организацией
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
Касса
Ценные бумаги в управлении
Драгоценные металлы
Кредиты предоставленные
Средства, использованные на другие цели
Расчеты по доверительному управлению
Уплаченный накопленный процентный (купонный)
доход по процентным (купонным) долговым
обязательствам
Текущие счета
Расходы по доверительному управлению
Убыток по доверительному управлению
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
Капитал в управлении
Расчеты по доверительному управлению
Полученный накопленный процентный (купонный)
доход по процентным (купонным) долговым
обязательствам
Доходы от доверительного управления
Прибыль по доверительному управлению

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

67908
591900
9246749

110524
279782
5688263

371941
12864

967763
14370

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

В связи с переходом на новые правила ведения бухгалтерского учета (письмо ЦБ РФ от 07.09.2007 №
142-Т "О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения БР от 26.03.2007 г. № 302-П
"О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации» и составлением годового бухгалтерского отчета за 2007 год") отчетные данные,
содержащиеся в графах "Данные на отчетную дату" и "Данные на соответствующую отчетную дату
прошлого года" не являются сопоставимыми по следующим статьям:
- требования по получению процентов
- прочие активы
- обязательства по уплате процентов
- прочие обязательства
- расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)
- прибыль за отчетный период
Учитывая, что приведение показателей публикуемых форм отчетности за 2006 год, к показателям 2007
года, является весьма трудоемкой операцией, а данные за 2006 год, в случае их пересчета, будут
содержать неточности и некоторые допуски, отчетность публикуется без внесения содержательных
изменений в расчет показателей за 2006 год.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2007 год.
Номер
п/п

1.

Наименование статьи

Данные за
отчетный
период

2.

3.

тыс. руб.
Данные за
соответствующий
период прошлого
года
4.

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным
организациям)
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученных и аналогичных доходов
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов (некредитных
организаций)
Выпущенным долговым обязательствам
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
Чистые процентные и аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и
прочими финансовыми инструментами
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Прочие чистые операционные доходы
Административно-управленческие расходы
Резервы на возможные потери
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
Прибыль (убыток) за отчетный период

904

5439

921221
0
14328
0
936453

427096
0
3457
0
435992

182043

52095

341327
28028
551398
385055
12099
76760

158137
27360
237592
198400
28132
21935

0
-28856
372415
61030
-13243
-4082
314736
-303974
120408
52500
67908

0
-1632
177137
6678
-4799
-45
204400
-57832
150218
39694
110524

В связи с переходом на новые правила ведения бухгалтерского учета (письмо ЦБ РФ от 07.09.2007 №
142-Т "О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения БР от 26.03.2007 г. № 302-П
"О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации» и составлением годового бухгалтерского отчета за 2007 год") отчетные данные,
содержащиеся в графах "Данные на отчетную дату" и "Данные на соответствующую отчетную дату
прошлого года" не являются сопоставимыми по следующим статьям:
- комиссионные доходы
- комиссионные расходы
- проценты полученные
- проценты уплаченные
- чистые доходы от операций с ценными бумагами
- чистые доходы от разовых операций
- прочие чистые операционные доходы
- административно-управленческие расходы
- резервы на возможные потери
Учитывая, что приведение показателей публикуемых форм отчетности за 2006 год, к показателям 2007
года, является весьма трудоемкой операцией, а данные за 2006 год, в случае их пересчета, будут
содержать неточности и некоторые допуски, отчетность публикуется без внесения содержательных
изменений в расчет показателей за 2006 год.
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01 января 2008 года
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Но
Наименование показателя
ме
р
п/п
1.
2.
1
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
2
Фактическое значение достаточности собственных
средств
(капитала), процент
3
Нормативное значение достаточности собственных
средств
(капитала), процент
4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам,
ссудной
и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.
5
Фактически сформированный резерв на возможные
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности,
тыс. руб.
6
Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.
7
Фактически сформированный резерв на возможные
потери,
тыс. руб.

Данные на
отчетную дату

882621
11.3

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года
4.
412218
10.0

10.0

10.0

366035

79486

366035

79486

21265
21265

4829
4829

3.

В связи с переходом на новые правила ведения бухгалтерского учета (письмо ЦБ РФ от 07.09.2007 №
142-Т "О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения БР от 26.03.2007 г. № 302-П
"О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации» и составлением годового бухгалтерского отчета за 2007 год") отчетные данные,
содержащиеся в графах "Данные на отчетную дату" и "Данные на соответствующую отчетную дату
прошлого года" не являются сопоставимыми по следующим статьям:
- Расчетный резерв на возможные потери
- Фактически сформированных резерв на возможные потери
Учитывая, что приведение показателей публикуемых форм отчетности за 2006 год, к показателям 2007
года, является весьма трудоемкой операцией, а данные за 2006 год, в случае их пересчета, будут
содержать неточности и некоторые допуски, отчетность публикуется без внесения содержательных
изменений в расчет показателей за 2006 год.
И.о. Председателя Правления

Серебряный А.Б.

Главный бухгалтер

Беляевских С.Л.

По мнению Общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская Компания
"ЭКСПЕРТ-БАЛАНС", финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного
общества "ВУЗ-банк" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение Открытого акционерного общества "ВУЗ-банк" по состоянию на 1 января 2008 г. и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г.
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская
Компания "ЭКСПЕРТ-БАЛАНС" (квалификационный аттестат на право осуществления
аудиторской деятельности в области банковского аудита № К003016, выдан на
неограниченный срок)
М.З. Сабиров
Руководитель проверки – ведущий аудитор (квалификационный аттестат на право
осуществления аудиторской деятельности в области банковского аудита № К007526, выдан на
неограниченный срок)
Т.В. Александрова
05 мая 2008 г.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОБЫТИЯ ГОДА
В 2007 году открылись 4 новых операционных офиса в городах Уральского федерального
округа - Кургане, Каменск-Уральском, Тюмени, Челябинске. Данные отделения в соответствии
с перечнем делегированных операций осуществляют операции по кредитованию физических и
юридических лиц в рублях и в иностранной валюте, прием средств во вклады, переводы без
открытия счета, обмен валюты, расчетное и кассовое обслуживание, а также обслуживание
банковских карт VISA и Eurocard/MasterCard.
В рейтингах крупнейших банков Уральского региона по итогам 2007 г. ВУЗ-банк
занимает 16 место по величине активов (за год банк улучшил свои позиции на 4 пункта). По
величине средств юридических лиц ВУЗ-банк занимает 13 место, по величине кредитного
портфеля предприятиям – 15 место, по величине портфеля потребительских кредитов – 15
место (данные АЦ «Эксперт-Урал»).
ДИВИДЕНДЫ
Выплаты объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Банка в отчетном году не
производились в связи решением, принятым годовым общим собранием 24.05.2007 г.,
дивиденды по итогам 2006 года не выплачивать и направить прибыль, полученную в результате
деятельности Банка, в фонды Банка.
КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Деятельность Банка по основным компонентам процесса корпоративного управления
соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, разработанного
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (РАСПОРЯЖЕНИЕ ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N
421/р "О РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ").
Практика корпоративного поведения обеспечивает соблюдение интересов акционеров
банка, осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Банка и
эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Банка,
своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, учитывает
предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, а также выполнение иных
принципов корпоративного поведения, зафиксированных в Кодексе.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Баланс Банка в активной и в пассивной части характеризуется достаточно высокой
степенью сбалансированности. Ресурсная база и структура рабочих активов достаточно
диверсифицированы с точки зрения доходности и концентрации рисков. Специфичные риски,
характерные только для ОАО «ВУЗ-банк», отсутствуют.
В своей деятельности Банк принимает во внимание требования по соблюдению
обязательных нормативов, установленных Банком, а также динамику размера собственных
средств (капитала), в том числе рассчитанного с позиций международных стандартов,
требований Банка России по соблюдению показателей, предусмотренных Указанием Банка
России от 16.01.04 г. № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости Банка в целях признания
ее достаточной для участия в системе страхования вкладов». Оценка уровня основных
принимаемых рисков и обеспечение руководства Банка информацией о текущем состоянии
Банка, принятых рисках для принятия управленческих решений производится на постоянной
основе.
Банк уделяет серьезное внимание развитию и усовершенствованию методики управления
и контроля за ликвидностью, платежеспособностью, а также иными рисками, присущими
банковской деятельности.
Кредитный риск. В целях управления кредитным риском в отчетном периоде Банком
осуществлялась тщательная оценка кредитоспособности клиентов, достоверности заявленных
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сведений, качества кредитной истории, деловой репутации. В соответствии с условиями
кредитных продуктов предусмотрены высокие требования к качеству обеспечения.
Профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде выносится по результатам
комплексного и объективного анализа деятельности заемщика с учетом его финансового
положения, качества обслуживания заемщиком долга по ссуде, а также всей имеющейся в
распоряжении Банка информации о любых рисках заемщика, включая сведения о внешних
обязательствах заемщика, о функционировании рынка (рынков), на котором (которых) работает
заемщик. Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессиональное суждение)
проводится Банком на постоянной основе.
В течение отчетного периода Банк осуществлял классификацию ссуд по кредитным
рискам и формирование резервов на возможные потери в соответствии с требованиями
нормативных документов ЦБ РФ, стремясь минимизировать число ссуд, не относящихся к
стандартным. В целях снижения концентрации кредитных рисков, их минимизации, проводится
целенаправленная политика диверсификации и повышения качества кредитного портфеля.
При кредитовании иностранных контрагентов у кредитной организации также могут
возникать страновой риск и риск неперевода средств. В отчетном году кредитование Банком
иностранных контрагентов не осуществлялось. Отчет о состоянии кредитного риска
ежемесячно рассматривался на заседаниях Правления банка. По результатам рассмотрения
принималось решение о дополнительных мерах, направленных на поддержание кредитного
риска на приемлемом для Банка уровне.
Риск ликвидности. Для минимизации риска ликвидности Банк в соответствии с
Положением «О политике по управлению и оценке ликвидности в ОАО «ВУЗ-банк»
поддерживал оптимально сбалансированную структуру баланса, осуществлял составление
краткосрочных прогнозов ликвидности, контроль за соблюдением установленных Банком
России нормативов ликвидности кредитных организаций, Финансовым комитетом
осуществлялся постоянный контроль за состоянием ликвидности Банка. Отчет о состоянии
риска ликвидности ежеквартально рассматривался на заседаниях Правления банка. По
результатам рассмотрения принималось решение о мерах, направленных на поддержание риска
ликвидности на приемлемом для Банка уровне.
Рыночный риск. В соответствии с Положением ЦБ РФ от 24.09.1999г. № 89-П Банком
регулярно осуществляется расчет величины рыночного риска. В течение 2007 года ценные
бумаги торгового портфеля в значительных объемах отсутствовали в балансе Банка.
Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.
Управление валютным риском состояло в ограничении валютной позиции по каждой
валюте. При управлении процентным риском значительное внимание уделяется соответствию
срочности размещенных и привлеченных средств с фиксированной ставкой, а также
симметричности переоценки при разных видах применяемой ставки. Задача управления
процентным риском включала минимизацию этого риска в пределах прибыльности Банка и
целей ликвидности.
Операционный риск. Банк контролирует операционный риск путем проведения
комплекса мероприятий в рамках внутрибанковского контроля, направленного, прежде всего,
на проверку соблюдения сотрудниками Банка установленных правил учета, документооборота
и разграничения ответственности. Управление данным риском также включает в себя систему
разграничения и защиты доступа к финансовым и информационным ресурсам, всесторонний
план действий на случай непредвиденных обстоятельств, возникающих в процессе электронной
обработки данных, систему контроля за осуществлением сверки данных, регулярную
плановую диагностику компьютерного оборудования и программного обеспечения. С целью
минимизации риска принятия неправильных решений относительно применения новых
технологий предъявляются требования к адекватности документации по внедряемому проекту,
ход проекта внедрения постоянно контролируется руководством. Снизить риск позволяет также
жесткая система тестирования программ до их ввода в эксплуатацию, наличие адекватной
технической документации и четкое фиксирование ответственности разработчика в
соответствующих договорах.
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Отчет о состоянии операционного риска ежеквартально рассматривался на заседаниях
Правления банка. По результатам рассмотрения принималось решение о мерах, направленных
на поддержание операционного риска на приемлемом для Банка уровне.
В 2007 году заключен договор о страховании операционного риска со страховой
компанией ООО «Росгосстрах-Столица», полис № 179743 от 07.05.07г., максимальная сумма
страхового возмещения составляет 1 млн. долларов США.
Правовой риск. Основные усилия по минимизации данного риска Банк направляет на
повышение юридической и профессиональной грамотности сотрудников Банка, а также
применение наиболее апробированных программных систем в области банковского
законодательства. Управление правовым риском в рамках системы внутреннего контроля
включает в себя: своевременное ознакомление сотрудников банка с изменениями
законодательства, регламентирующего банковскую деятельность, работа в рамках
утвержденных типовых форм договоров,
проверки соблюдения установленных норм
соответствующими должностными лицами, и др.
Риск потери деловой репутации кредитной организации (репутационный риск). В целях
управления риском потери репутации Банком осуществляется контроль недопустимости
осуществления клиентами сомнительных операций с точки зрения требований действующего
законодательства, анализ жалоб и претензий контрагентов и клиентов в целях принятия мер по
недопущению нарушений со стороны сотрудников банка норм действующего
законодательства, стандартов обслуживания клиентов, общепринятых правилам делового
оборота и этических нормам. Проводится работа по формированию и поддержанию
положительного имиджа Банка на рынке финансовых услуг.
Отчет о состоянии правового и репутационного риска ежеквартально рассматривался на
заседаниях Правления банка.
Стратегический риск. Для снижения стратегического риска Банком осуществляется
мониторинг и анализ всех возникающих в обществе тенденций, своевременное
информирование руководства и выработка адекватной реакции на них, а также стратегическое
планирование своей деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ БАНКОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК
Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с
размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок,
связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции
общества.
Крупные сделки Банком в отчѐтном году не осуществлялись.
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ БАНКОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ
СДЕЛКАМИ,
В
СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В соответствии
с законодательством Российской Федерации сделками с
заинтересованностью признаются сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в
совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного
совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального
исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица,
имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
Решение об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность ОАО
АКБ «Пробизнесбанк», было принято годовым общим собранием акционеров, протокол № 44
от 31.05.2007 г. В отчетном году, в основном, заключались сделки по покупке-продаже
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иностранной валюты, сделки по межбанковскому кредитованию существенные условия по
каждой сделке не отличались от рыночных. Общая сумма сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность, с ОАО АКБ «Пробизнесбанк» за 2007 г. составила 18 209 223 тыс.
руб.
Решения об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность
Председателя Правления, членов Правления, были приняты Советом директоров.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АЛЕКСЕЕВ Ярослав Владимирович
Вице-президент по кредитным рискам и технологическому реинжинирингу
Год рождения 1975 г., образование высшее - Московский государственный университет
им. Ломоносова, магистр экономики
Доли в уставном капитале Банка не имеет. Доли голосующих (обыкновенных) акций
Банка не имеет.
ЖЕЛЕЗНЯК Александр Дмитриевич
Первый Вице-Президент - Председатель Правления АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО).
Год рождения 1966 г., образование высшее - Всесоюзный юридический институт,
Финансовая академия при Правительстве РФ, кандидат экономических наук.
Доли в уставном капитале Банка не имеет. Доли голосующих (обыкновенных) акций
Банка не имеет.
ЗОЛОТУХИН Андрей Александрович
Председатель Правления ОАО «ВУЗ-банк» с февраля 2005 г.
С мая 2004 г. работал Советником Председателя Правления, Начальником Департамента
корпоративного бизнеса, Заместителем Председателя Правления ВУЗ-банка. До этого
занимал должность Руководителя по управлению розничным бизнесом в
Екатеринбургском филиале ОАО «Альфа-банк».
Год рождения 1969 г., образование высшее - Уральский политехнический институт им.
С.М. Кирова, Уральский государственный университет им. А. М. Горького.
Доли в уставном капитале Банка не имеет. Доли голосующих (обыкновенных) акций
Банка не имеет.
ПАНТЕЛЕЕВ Эдуард Владимирович
Старший Вице-Президент по стратегическому развитию и маркетингу, член Правления
АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО).
Год рождения 1966 г., образование высшее - Московский государственный институт
международных отношений МИД.
Доли в уставном капитале Банка не имеет. Доли голосующих (обыкновенных) акций
Банка не имеет.
ПИНАЕВ Роман Леонидович,
Вице-президент, глава Департамента Малого и среднего бизнеса АКБ «Пробизнесбанк»
(ОАО).
Год рождения 1970 г., образование высшее - Московский государственный институт
международных отношений МИД.
Доли в уставном капитале Банка не имеет. Доли голосующих (обыкновенных) акций
Банка не имеет.
ФИРСОВ Николай Николаевич
Начальник Управления правового обеспечения корпоративной деятельности
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Год рождения 1973 г., образование высшее - Юридический институт МВД России, юрист
Доли в уставном капитале Банка не имеет. Доли голосующих (обыкновенных) акций
Банка не имеет
Совет директоров в настоящем составе был избран на годовом общем собрании
акционеров 24.05.2007г., изменений в составе Совета директоров в отчетном году не было.
Сделки по приобретению или отчуждению акций ВУЗ-банка, совершенные членами Совета
директоров в течение отчетного года, не имели место.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА (на 01 мая 2008 г.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ЗОЛОТУХИН Андрей Александрович
Председатель Правления ОАО «ВУЗ-банк» с февраля 2005 г.
С мая 2004 г. работал Советником Председателя Правления, Начальником Департамента
корпоративного бизнеса, Заместителем Председателя Правления ВУЗ-банка. До этого занимал
должность Руководителя по управлению розничным бизнесом в Екатеринбургском филиале
ОАО «Альфа-банк».
Год рождения 1969 г., образование высшее - Уральский политехнический институт им. С.М.
Кирова, Уральский государственный университет им. А. М. Горького.
Доли в уставном капитале Банка не имеет. Доли голосующих (обыкновенных) акций Банка не
имеет.
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
БЕЛЯЕВСКИХ Светлана Леонидовна
Главный бухгалтер ОАО «ВУЗ-банк».
Других должностей за последние 5 лет не занимала.
Год рождения 1962 г., образование высшее – Свердловский институт народного хозяйства.
Курирует следующие направления в деятельности Банка: бухгалтерский учет и отчѐтность,
налоговый учет и бюджетирование, организация расчетов и сопровождение операций.
Доли в уставном капитале Банка не имеет. Доли голосующих (обыкновенных) акций Банка не
имеет.
ОЗОРНИНА Светлана Сергеевна
Заместитель Председателя Правления ОАО «ВУЗ-банк» с апреля 2001 г.
Год рождения 1972 г., образование высшее - Свердловский институт народного хозяйства.
Курирует следующие направления в деятельности Банка: комплексное обслуживание субъектов
малого и среднего бизнеса.
Доли в уставном капитале Банка не имеет. Доли голосующих (обыкновенных) акций Банка не
имеет.
БРЮХОВСКИХ Татьяна Юрьевна
Начальник департамента розничного бизнеса с августа 2006 г.
До этого занимала должности начальника управления по операционной работе розничного
бизнеса, начальника управления международных банковских карт, начальника отдела
клиентских отношений.
Год рождения 1964 г., образование высшее - Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова.
Курирует следующие направления в деятельности Банка: розничный бизнес.
Доли в уставном капитале Банка не имеет. Доли голосующих (обыкновенных) акций Банка не
имеет.
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СЕРЕБРЯНЫЙ Александр Борисович
Заместитель Председателя Правления ОАО «ВУЗ-банк» с декабря 2007 г.
С ноября 2007 г. Советником Председателя Правления. До этого занимал должность
управляющего Екатеринбургским филиалом АИКБ «Новая Москва» (ЗАО), Советника
Президента Консультативно-аналитической службы при Президенте и Правлении Банка АИКБ
«Новая Москва» (ЗАО), Управляющего филиалом «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк»
Год рождения 1962 г., образование высшее - Уральский ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт, Инженер-механик
Курирует следующие направления в деятельности Банка: деятельность Казначейства банка,
информационные технологии, валютный контроль, маркетинг, работу с проблемными
активами и залоговым обеспечением.
Доли в уставном капитале Банка не имеет. Доли голосующих (обыкновенных) акций Банка не
имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «ВУЗ-банк», совершенные
Председателем Правления и/или членами Правления в течение отчетного года, не имели место.
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВА
Размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и членам
Правления в 2007 году составил 15 867 611 руб.
Критериями определения вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного в отчетном году, явились степень выполнения целевых плановых значений ВУЗбанка и курируемых подразделений, выполнения целевых задач по снижению стоимости
курируемых процессов, повышение производительности труда в рамках фактического
выполнения ими трудовых обязанностей в штате ВУЗ-банка (либо по совместительству).
Вознаграждение по результатам отчетного года исключительно за выполнение
обязанностей члена Правления, Совета директоров не выплачивалось.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ
Полное наименование: Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк»
Сокращенное наименование: ОАО «ВУЗ-банк»
Полное наименование на английском языке: Joint Stock Company «VUZ Bank».
Сокращенное наименование на английском языке: «VUZ Bank» JSC.
Дата регистрации в Банке России: 05.09.1991 г.
Регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных
организаций: 1557
Дата внесения записи о первом представлении сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц»: 17.09.2002 г.
ЛИЦЕНЗИИ
 Лицензия 1557 на осуществление банковских операций выдана Центральным банком
Российской Федерации 06.09.1999 г.
 Лицензия 1557 на осуществление банковских операций выдана Центральным банком
Российской Федерации 06.06.2000 г.
ЧЛЕНСТВО В МЕЖБАНКОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ, БИРЖАХ И АССОЦИАЦИЯХ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РЕКВИЗИТЫ
Место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, 620014, город Екатеринбург,
улица Малышева, 31-б/ пер. Банковский, 11
Телефон: (343) 220-72-40; 220-72-41
Факс: (343) 220-72-41
Телекс: 721850 VUSBK RU main@vuzbank.ru
Интернет: www.vuzbank.ru
E-mail: main@vuzbank.ru
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000781 в ГРКЦ г. Екатеринбурга.
Банковский идентификационный код (БИК): 046577781
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6608007473
КПП: 660801001
Основной государственный регистрационный номер: 1026600001042
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