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1. Общая информация о кредитной организации
1.1. Полное наименование кредитной организации на русском языке:
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР «БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное наименование на русском языке: НКО РКЦ «БИТ» (ОАО)
Полное наименование на иностранном языке: Clearing Centre «Bank Information
Technologies»
1.2. НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) зарегистрирована Центральным Банком Российской
Федерации (Банком России) 06 ноября 1997 г. Регистрационный номер 3318 - Р.
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном
реестре юридических лиц: 1027100000311. Запись в ЕГРЮЛ произведена 13 сентября
2002 г. Управлением МНС России по Тульской области.
1.3. Местонахождение НКО РКЦ «БИТ» (ОАО): Россия, город Тула, проспект
Ленина, дом 102, корпус 4.
Почтовый адрес: 3000026, г. Тула, проспект Ленина, дом 102, корпус 4, а/я 2531.
1.4. Уставный капитал НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) сформирован из 260 000 штук
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая
и
составляет 13 000 000 рублей.
Сумма средств, поступивших в оплату акций, составляет 13 000 000 рублей.
1.5. Сведения об аудиторской организации:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ФЕДБЕЛ» (ООО «ФЕДБЕЛ»).
ОГРН 1027100748630 от 26 ноября 2002 г .
Место нахождения: 300012, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, дом 155, оф. 228.
ООО «ФЕДБЕЛ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (СРО НП АПР). Основной
регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10301002266 от 28 декабря 2009 года. Номер
свидетельства о членстве: 503.
Телефон: (4872) 33-42-18; 35-82-28 (телефон, факс).
E-mail – fedbel@mail.ru.
1.6. Лица, с которыми осуществляется взаимодействие в процессе рассмотрения
бизнес-плана:
Толстикова Мария Дмитриевна - тел. (4872) 351-352, 89109400437;
Толстиков Эдуард Станиславович - тел. (4872) 351-352, 89109427777.

2. Перспективы развития бизнеса НКО
2.1 Цели, задачи и рыночная политика кредитной организации.
Основной деятельностью НКО на протяжении многих лет является расчетнокассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
которые в основном являются представителями малого и среднего бизнеса.
Перечень оказываемых услуг НКО включает:
- открытие и ведение банковских счетов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям;
- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц,
в том числе банков-корреспондентов по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных расчетных документов и
кассовое обслуживание физических (в связи с осуществлением переводов денежных
средств без открытия банковских счетов) и юридических лиц;
- выдача краткосрочных кредитов;
- купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов,
в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Начиная с 2009 года руководством НКО проводится политика по увеличению
объема безрисковых активных операций, таких как размещение временно свободных
средств в краткосрочные депозиты ЦБ РФ и сокращение активных операций по
кредитованию,
что
обеспечивает высокий запас ликвидности и достаточную
доходность.
В течение 2013-2014 гг. планируется продолжить курс консервативной,
тщательно выверенной рыночной политики, что находит понимание и сохранение
старых клиентов и приток новых.
2.2 Влияние экономических и правовых условий в стране и регионе на
деятельность кредитной организации
Тульская область — один из наиболее развитых регионов России с высокими
экономическими возможностями. Выгодное географическое расположение, наличие
природных богатств, топливно-энергетических и минеральных ресурсов, плодородных
земель, мощного промышленного комплекса, высокого научно-технического, а также
значительного туристского потенциала позволяют рассматривать регион как один из
перспективных ареалов экономического роста Центрального федерального округа.
По итогам 2012 года произошло улучшение большинства макроэкономических
показателей. Индекс промышленного производства за 2012 год в сопоставимых ценах
составил 103% к уровню 2011 года. Рост отмечен в большинстве отраслей
промышленности: в машиностроении (119% к уровню прошлого года), целлюлознобумажном производстве (115%), металлургии (109%), строительстве жилья (118%).
Банковская система Тульской области представлена как самостоятельными
кредитными организациями, так и филиалами иногородних (преимущественно
московских) достаточно крупных кредитных организаций, предоставляющих
приблизительно одинаковые услуги (продукты) по сравнимым ценам качеству. Между
этими кредитными организациями идет борьба за относительно крупных клиентов
имеющих высокие обороты и кредитоспособность.
На данном рынке НКО является небольшой, но стабильно работающей уже на
протяжении более 20 лет кредитной организацией, клиентами которой являются
успешно работающие представители малого и среднего бизнеса различных
направлений: производство строительных материалов, строительство, производство
металлоизделий, предоставление различных услуг и др.

2.3. Основные параметры.
В планируемом
периоде НКО продолжит курс в пользу консервативной,
тщательно выверенной политики.
Предельные значения обязательных экономических нормативов, установленные
Банком России, планируются с достаточным запасом для выполнения требований,
установленных Инструкцией ЦБ РФ №129-И от 26.04.2006 г.
В целях минимизации риска ликвидности, НКО продолжит курс по размещению
свободных денежных средств в депозиты в Банке России. Такое направление в
деятельности Расчетной НКО не несет риска потерь и обеспечивает стабильный рост
капитала.
Увеличение дохода в 2014 году планируется и в результате увеличения
кредитного портфеля. Все предоставляемые кредиты должны быть обеспечены
средствами ОФПЛ (Объединенного фонда поддержания ликвидности).
В соответствии с Инструкцией Банка России от 26.04.2006 года № 129-И остатки
средств ОФПЛ являются обеспечением 1 категории качества при расчете резервов по
ссудной задолженности, что минимизирует кредитный риск и фактический резерв по
указанным ссудам не создается. На сегодня величина ОФПЛ превышает объем
кредитного портфеля в пять раз.
График динамики роста капитала с прогнозом на 2 ближайших года приведен
ниже.

По итогам работы за 2013-2014 г.г. руководство НКО планирует провести
увеличение уставного капитала до 30 млн.руб. за счет капитализации собственных
средств.
Также планируется разработка нового перспективного плана развития на 20152020 г.г. по возрождению клиринговой деятельности в рамках проведения расчетов в
соответствии с правилами, установленными Федеральным Законом №7-ФЗ « О
клиринге и клиринговой деятельности » и Федеральным Законом №161-ФЗ «О
национальной платежной системе».
Планируемые показатели деятельности НКО представлены ниже:

Планируемые показатели 2013 года
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2013 год
прогноз
в тыс. руб.

Наименование операции
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам
Проценты, полученные по депозитам ЦБ
Комиссия полученная по кассовым, расчетным и прочим операциям
Прочие доходы

3500
8000
16000
700

Всего

28200

Расходы
Проценты, уплаченные по привлеченным средствам
Расчетно-кассовое обслуживание, ведение счетов
Услуги инкассации
Начисленная зарплата
Налоги с зарплаты
Амортизация основных средств
Расходы по ремонту и содержанию имущества
Аренда
Плата за пользование объектами интеллектуальной собственности
Материальные запасы
Прочие расходы на персонал (командировки, обучение)
Охрана
Рекламные и представительские расходы
Услуги связи
Аудит и публикация отчетности
Налоги
Другие расходы
Всего

850
750
220
9300
2500
1030
520
5000
220
700
20
150
100
250
200
800
150
22760

Прибыль

5440

Налог на прибыль

1088

Чистая прибыль

4352

РАСЧЕТ КАПИТАЛА
на 01.01.2014 г.
прогноз

Уставный капитал

13000

Резервный фонд

1950

Нераспределенная прибыль прошлых лет

12486

Прибыль текущего года

4352

Капитал

31788

НОРМАТИВЫ
на 01.01.2014 г.
прогноз

Н15

192,00

Ликвидные активы
Обязательства

203988
106244

Н16

23,66

Предоставленные кредиты
Фонд поддержания ликвидности

22300
94256

Н6
Максимальный кредит
Капитал

8,81
2800
31788

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01.01.2014 год
прогноз

I

АКТИВЫ
1 Денежные средств

5988

2 Средства в ЦБ

18000

3 Средства в кредитных организациях
4 Чистая ссудная задолженность

0
202300

4.1. Средства в депозитах ЦБ

180000

4.2. Ссудная задолженность клиентов

22300

5 Основные средства, нематериальные активы, материальные запасы

5500

6 Прочие активы

500

7 Всего активов

232288

II

ПАССИВЫ
8 Средства кредитных организаций
9 Средства клиентов

10 Прочие обязательства
11 Всего обязательств
III

200000
500
200500

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

12 Средства акционеров
13 Резервный фонд
14 Нераспределенная прибыль прошлых лет
15 Неиспользованная прибыль отчетного периода
16 Всего источников собственных средств
17 Всего пассивов

0

13000
1950
12486
4352
31788
232288

Планируемые показатели 2014 года
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2014 год
прогноз
в тыс. руб.

Наименование операции
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам
Проценты, полученные по депозитам ЦБ
Комиссия полученная по кассовым, расчетным и прочим операциям
Прочие доходы

6000
9000
15000
800

Всего

30800

Расходы
Проценты, уплаченные по привлеченным средствам
Расчетно-кассовое обслуживание, ведение счетов
Услуги инкассации
Начисленная зарплата
Налоги с зарплаты
Амортизация основных средств
Расходы по ремонту и содержанию имущества
Аренда
Плата за пользование объектами интеллектуальной собственности
Материальные запасы
Прочие расходы на персонал (командировки, обучение)
Охрана
Рекламные и представительские расходы
Услуги связи
Аудит и публикация отчетности
Налоги
Другие расходы

1000
900
250
10000
3000
800
600
5000
300
1000
50
200
100
300
300
800
200

Всего

24800

Прибыль

6000

Налог на прибыль

1200

Чистая прибыль

4800

РАСЧЕТ КАПИТАЛА
на 01.01.2015 г.
прогноз

Уставный капитал

13000

Резервный фонд
1950
Нераспределенная прибыль прошлых лет
16758
Прибыль текущего года
4800

Капитал

36508

НОРМАТИВЫ
на 01.01.2015 г.
прогноз

Н15

182,73

Ликвидные активы
Обязательства

201000
110000

Н16

37,64

Предоставленные кредиты
Фонд поддержания ликвидности

35000
92992

Н6
Максимальный кредит
Капитал

8,22
3000
36508

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01.01.2015 год
прогноз

I

АКТИВЫ
1 Денежные средств

4000

2 Средства в ЦБ

7000

3 Средства в кредитных организациях

0

4 Чистая ссудная задолженность

225000

4.1. Средства в депозитах ЦБ

190000

4.2. Ссудная задолженность клиентов

35000

5 Основные средства, нематериальные активы, материальные запасы

3000

6 Прочие активы

500

7 Всего активов

239500

II

ПАССИВЫ
8 Средства кредитных организаций
9 Средства клиентов

202192

10 Прочие обязательства
11 Всего обязательств
III

800

202992

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

12 Средства акционеров
13 Резервный фонд
14 Нераспределенная прибыль прошлых лет
15 Неиспользованная прибыль отчетного периода
16 Всего источников собственных средств
17 Всего пассивов

0

13000
1950
16758
4800
36508

239500

2.4. Управление рисками в деятельности НКО.
Основными рисками в деятельности НКО являются:
- кредитный риск;
- риск ликвидности;
- операционный риск.
В целях обеспечения эффективности и результативности финансовохозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок,
эффективности управления активами и пассивами, управления банковскими рисками,
осуществляется постоянный внутренний контроль указанных рисков, включающий:
- постоянное наблюдение за банковскими рисками;
- выявление, измерение и определение приемлемого уровня банковских рисков,
при наступлении в деятельности НКО неблагоприятных событий связанных с
внутренними и (или) внешними факторами;
- принятие мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости
НКО и интересам ее кредиторов уровне банковских рисков.
2.4.1. Кредитный риск - риск возникновения у НКО убытков вследствие
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых
обязательств перед НКО в соответствии с условиями договора.
Оценка кредитного риска ведется кредитным отделом и утверждается кредитным
комитетом в соответствии с внутренними документами :
- Положение «О кредитовании в НКО РКЦ «БИТ» (ОАО)», которое определяет
условия и порядок осуществления операций планирования, анализа, оформления,
выдачи, контроля и возврата кредитов, определяет права, обязанности и степень
ответственности подразделений и должностных лиц НКО РКЦ «БИТ» (ОАО),
участвующих в этих операциях;
- Инструкция «Оценка финансового положения заемщиков, поручителей
залогодателей»;

и

- Инструкции «Оценка качества кредитного портфеля и принятого
дополнительного обеспечения», утвержденной Советом Директоров НКО РКЦ «БИТ»
(ОАО) 29/12/2012 г.
разработанными на основании нормативных документов ЦБ РФ:
- Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности»;
- Письма ЦБ РФ № 2-Т от 17.01.2005 г. «О совершении сделок со связанными с
банком лицами и оценке рисков, возникающих при их совершении»;
- Инструкции ЦБ РФ № 129-И от 26 апреля 2006 г. «О банковских операциях и
других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных
нормативах
расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях
осуществления Банком России надзора за их соблюдением».
В соответствии с Положением «О кредитовании в НКО РКЦ «БИТ» (ОАО)»
(п.2.4.1.) все выдаваемые кредиты обеспечиваются не обремененной долей ресурсов
Объединенного Фонда поддержания ликвидности (далее Фонд), который создан в
соответствии с Инструкции ЦБ РФ № 129-И от 26 апреля 2006 г. и согласно п.3.1.
отнесен к обеспечению I категории качества в целях применения Положения Банка
России от 26 марта 2004 года N 254-П, благодаря чему кредитный риск по каждой ссуде
и по всему портфелю в целом равен 0%.

В целях минимизации рисков участников Фонда все выдаваемые кредиты должны
быть дополнительно обеспечены залогом.
Все виды дополнительного обеспечения подразделяются на 3 (Три) категории:
К обеспечению I категории качества могут быть отнесены - залоговые
инструменты, описания которых приведены в п. 6.2. Положения ЦБ РФ от 26 марта
2004 г. № 254-П.
К обеспечению II категории качества могут быть отнесены залоговые
инструменты, описание которых приведены в п. 6.3. Положения ЦБ РФ от 26 марта
2004 г. № 254-П, которые, с целью формализации определения резервов по выдаваемым
ссудам, могут быть сгруппированы в 5 основных видов (ВО):
1 - недвижимое имущества принимаемое в залог по договору ипотеки (здания,
сооружения, квартиры, земельные участки и т.п.);
2 - основные материальные фонды принимаемые в залог по договору залога
(станки, оборудование и т.п.);
3 - оборотные материальные активы (товары в обороте, производственные и
товарные запасы).
4 - ценные бумаги;
5 – гарантии и поручительства.
К обеспечению 0 категории качества могут быть отнесены
поручительства не вошедшие в I и II категории качества.

гарантии и

Под суммой (стоимостью) обеспечения понимается для залога (кроме ценных
бумаг, котируемых организатором торговли на рынке ценных бумаг) - справедливая
стоимость залога, при этом сумма обеспечения должна быть не менее начальной
продажной цены, порядок определения которой приведен в п. 2.4.3. Положения «О
кредитовании в НКО РКЦ «БИТ» (ОАО)».
Ежемесячно производится оценка качества кредитного портфеля и принятого
обеспечения в соответствии с Инструкцией «Оценка качества кредитного портфеля и
принятого дополнительного обеспечения», которые позволяют планировать
дальнейший отбор заемщиков и принимаемого в залог обеспечения.
2.4.2. Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности НКО РКЦ
«БИТ» (ОАО) обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск
ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и
финансовых обязательств НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) (в том числе вследствие
несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими
контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной
необходимости немедленного и единовременного исполнения НКО РКЦ «БИТ» (ОАО)
своих финансовых обязательств.
С целью поддержания ликвидности на достаточно высоком уровне в НКО созданы
объединенные фонды поддержания ликвидности (далее ОФПЛ) и сумма кредитных
обязательств не превосходит собственных средств НКО.
Оценка уровня ликвидности ведется ежедневно (и в течение дня) сотрудниками
кредитно-фондового отдела и руководителем службы внутреннего контроля в
соответствии с документами:
- Инструкции ЦБ РФ № 129-И от 26 апреля 2006 г. «О банковских операциях и
других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных
нормативах
расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях
осуществления Банком России надзора за их соблюдением»;

- Положение «О политике по управлению и оценке ликвидности в НКО РКЦ
«БИТ» (ОАО)», которое определяет методологию оценки ликвидностью, комплекс мер
по ее управлению и органы и подразделения НКО РКЦ «БИТ» (ОАО), реализующими
исполнение утвержденной политики управления ликвидностью;
- Положение «О порядке формирования и использования объединенного фонда
поддержания ликвидности».
2.4.3.Операционный риск - риск возникновения убытков в результате
несоответствия характеру и масштабам деятельности НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) и (или)
требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур
проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими НКО РКЦ
«БИТ» (ОАО) и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных
или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности)
функциональных возможностей (характеристик) НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) организацией
информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений
функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.
Оценка операционного риска и его мониторинг производятся в соответствии с
«Положением об операционном риске НКО РКЦ «БИТ» (ОАО)», в котором определены
категории, объекты и виды операционных рисков, приведена методика расчета
операционного риска.
Управление операционными рисками производится в соответствии с «Основными
принципами управления операционным риском в НКО РКЦ «БИТ» (ОАО)», в которых
приведен перечень мер по управлению операционным риском и определен перечень
подразделений, отвечающих за их исполнение.
2.4.4. К рискам, оказывающим меньшее влияние на деятельность НКО РКЦ «БИТ»
ОАО) относятся: правовой риск, риск потери деловой репутации, стратегический риск,
процентный риск и ряд других рисков. Численного определения перечисленных рисков
не производится, а для их предотвращения или минимизации используются:
- юридическая экспертиза всех документов, подписываемых со стороны НКО РКЦ
«БИТ» (ОАО);
- соблюдение действующего законодательства;
- подбор квалифицированных специалистов;
- разграничение полномочий сотрудников;
- внутренний и документарный контроль;
а также другие методы по мере необходимости.
2.5 Оценка соблюдения обязательных нормативов и обязательных резервных
требований.
Обязательные нормативы НКО устанавливаются Инструкция Банка России от
26.04.2006 № 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных НКО»:
- норматив достаточности собственных средств (капитала) НКО – Н1 (Минимально
допустимое числовое значение норматива Н1 для РНКО устанавливается в размере 12
%);
- норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в
ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств - норматив текущей
ликвидности НКО – Н15 (Минимально допустимое числовое значение норматива Н15
устанавливается в размере 100%);
- максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков – Н6
(Максимально допустимое числовое значение норматива Н6
устанавливается в размере 10 %);

- максимальная совокупная величина кредитов клиентам - участникам расчетов на
завершение расчетов – Н16 (Максимально допустимое числовое значение норматива
Н16 устанавливается в размере 100 %);
- норматив максимального размера риска по кредитным требованиям, возникшим
по предоставленным НКО средствам заемщикам, кроме кредитов, предоставленных
НКО от своего имени и за свой счет, клиентам - участникам расчетов на завершение
расчетов по совершенным сделкам – 16.1 (Числовое значение норматива Н16.1
устанавливается в размере 0 (ноль) %);
- норматив максимального размера вексельных обязательств 16.2 (Числовое
значение норматива Н16.2 устанавливается в размере 0 (ноль) %);
- совокупная величина риска по инсайдерам РНКО – Н10.1 (Числовое значение
норматива Н10.1 устанавливается в размере 0 (ноль) %);
- норматив использования собственных средств (капитала) НКО для приобретения
акций (долей) других юридических лиц – Н12 (Числовое значение норматива Н12
устанавливается в размере 0 (ноль) %).
В Таблице 2.5.1 приведены значения основных обязательных нормативов на
отчетные даты 2010 – 2013 гг. Превышение норматива Н6 в январе – июне 2010 г.
обусловлено изменением нормативной базы ЦБ РФ и предоставлением НКО
переходного режима для приведения нормативов к новым требованиям.
Таблица 2.5.1
На
дату
01.01.10
01.04.10
01.07.10
01.10.10
01.01.11
01.04.11
01.07.11
01.10.11
01.01.12
01.04.12
01.07.12
01.10.12
01.01.13
01.04.13
01.07.13
Среднее с
01.07.2010

Н1
min=12%
%
53,52
55,30
57,47
37,57
45,10
50,51
51,43
53,70
57,31
57,99
42,33
41,05
47,14
51,98
49,08

Н6
max=10%
%
17,09
16,88
9,78
9,44
9,51
9,87
9,54
9,56
8,59
9,99
9,91
8,72
7,25
6,84
7,29

Н15
min=100%
%
272,49
528,01
472,10
255,22
300,58
286,89
314,39
264,56
246,91
204,00
223,68
219,24
138,73
312,59
197,58

Н16
max=100%
%
29,79
34,81
33,87
33,80
31,43
30,53
28,71
18,48
12,18
14,75
24,42
25,11
15,09
16,05
22,17

48,77

8,95

264,34

23,58

Как видно из приведенных данных, все обязательные нормативы незначительно
колеблются около своих средних значений, при этом нормативы Н1, Н15 и Н16 имеют
многократный запас.
При запланированном продолжении курса консервативной, тщательно
выверенной рыночной политики (см. 2.1) можно быть уверенным, что обязательные
нормативы будут незначительно колебаться около своих средних значений,
приведенных в Таблице 2.5.1.
В течении всех последних лет, остатки и обороты по балансовым и
внебалансовым счетам по учету обязательных резервов отсутствовали в связи с тем, что
НКО использует право на усреднение обязательных резервов с коэффициентом 1.
Обязательства в иностранной валюте не привлекаются.

Обязанности по усреднению обязательных резервов, в соответствии с Положения
Банка России № 342-П регулярно выполнялись.
2.6 Состояние, возможности и ограничения развития клиентской базы.
Клиентская база НКО в большинстве своем представляет малый бизнес:
юридические лица и индивидуальные предприниматели.

2.7 Возможности и ограничения развития сети филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений и обменных пунктов.
На 01.01.2013 НКО РКЦ «БИТ» филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений в своем составе не имеет. На период 2013 - 2014 гг.
открытие расширение сети филиалов не планируется.
2.8 Участие в банковских группах и банковских холдингах.
НКО не возглавляет и в состав банковской (консолидированной) группы не
входит.
Рейтинг международного или российского рейтингового агентства не присвоен.
В системе обязательного страхования вкладов физических лиц не участвует, т.к.
не осуществляет операции по счетам физических л
3. Система управления.
3.1.Схема управления НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее НКО) приведена
в приложении №1.
Органами управления НКО являются:
- Общее собрание Акционеров;
- Совет Директоров;
- Исполнительные органы:
- коллективный исполнительный орган - правление;
- единоличный исполнительный орган - директор.
3.1.1Общее собрание акционеров является Высшим органом управления НКО.
Общее собрание акционеров состоит из акционеров НКО или назначаемых ими по
доверенности представителей.
Основными вопросами, относящимися к компетенции Общего собрания
акционеров, являются:
- внесение изменений и дополнений в Устав НКО или утверждение Устава НКО в
новой редакции;
- реорганизация НКО;
- ликвидация НКО, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава совета директоров НКО, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
изменение уставного капитала НКО в соответствии с действующим
законодательством и Уставом НКО;

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов НКО;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом НКО.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров НКО, не могут
быть переданы на решение Совета директоров НКО и исполнительных органов НКО.
Общее собрание акционеров НКО не вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом НКО.
3.1.2. Совет директоров НКО осуществляет общее руководство деятельностью
НКО, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом НКО к компетенции Общего собрания акционеров
НКО.
Основными вопросами, относящимися к компетенции Совета директоров НКО,
являются:
- определение приоритетных направлений деятельности НКО (стратегических
приоритетов), утверждение стратегии, показателей достижения стратегических
приоритетов, финансово-производственного плана (бизнес-плана) НКО, а также внесение в
них изменений. Контроль за выполнением бизнес-плана НКО;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «об акционерных
обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров НКО;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и
связанные с подготовкой проведением Общего собрания акционеров;
- подготовка проектов решений по вопросам, выносимым на Общее решение
собрания акционеров по инициативе Совета директоров;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы
на решение исполнительным органам НКО.
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
НКО, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
3.1.3. Исполнительные органы НКО осуществляют руководство текущей
деятельностью НКО.
К компетенции исполнительных органов НКО относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью НКО, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров или Совета директоров НКО.
Исполнительные органы НКО организуют выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров НКО.
Директор и члены Правления НКО избираются Советом директоров НКО сроком
на один календарный год (с 01 января по 31 декабря). При этом избрание Директора и
членов Правления осуществляется в конце года, а в случае их избрания в течение года
срок полномочий Директора и членов Правления устанавливается с момента избрания
по 31 декабря текущего года.
Правление и Директор Небанковской кредитной организации отчитываются перед
Общим собранием акционеров и Советом директоров НКО.
Правление НКО действует на основании Устава НКО, а также утверждаемого
Общим собранием акционеров НКО внутреннего документа - Положением «О правлении

НКО», в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а
также порядок принятия решений.
Председателем Правления НКО является директор НКО в силу занимаемой
должности, который организует и проводит заседаний Правления НКО.
Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену
Правления, не допускается.
К компетенции Правления Общества относится принятие решений по следующим
вопросам:
- подготовка проектов решений по вопросам, выносимым на заседание Совета
директоров по инициативе исполнительных органов Общества;
- разработка и утверждение организационной структуры Общества и ее изменение;
- разработка стратегии НКО, разработка бизнес-планов;
- открытие внутренних
структурных подразделений, прекращение их
деятельности и др.
3.2. Единоличный исполнительный орган – Директор НКО принимает решения по
любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета
директоров или Правления Небанковской кредитной организации:
- осуществляет оперативное управление деятельностью НКО;
- без доверенности действует от имени НКО, в том числе представляет ее
интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, выдает доверенности;
- совершает сделки от имени НКО, за исключением установленных уставом НКО
случаев;
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками НКО.
3.3. Структурные подразделения:
3.3.1. Бухгалтерия.
Бухгалтерия НКО является структурным подразделением НКО и подчиняется
непосредственно Директору НКО, либо лицу, его замещающему
Основные функции - рациональная организация и осуществление расчетного
обслуживания клиентов, отвечающих требованиям оперативного руководства НКО,
строгое соблюдение правил ведения расчетных, кредитных и других операций НКО.
3.3.2. Расчетно-клиринговый отдел.
Расчетно-клиринговый отдел (в дальнейшем РКО) является структурным
подразделением НКО и подчиняется непосредственно Главному бухгалтеру НКО, либо
лицу, его замещающему.
Основные функции - рациональная организация и осуществление расчетного
обслуживания участников расчетов НКО, отвечающих требованиям оперативного
руководства НКО, строгое соблюдение правил ведения расчетных операций НКО.
3.3.3. Кредитно-фондовый отдел (КФО).
КФО
НКО является структурным подразделением НКО и подчиняется
непосредственно заместителю директора, либо лицу, его замещающему.
Основные функции:
- эффективное управление кредитным и фондовым портфелем с целью
совершенствования системы платежей и расчетов;
- проверка финансового состояния и
кредитоспособности заемщика, его
надежности и
порядочности, сферы
деятельности, технико-экономического
обоснования (или сметы доходов и расходов на период пользования кредитом )
получения кредита;

- контроль за наличием обеспечения исполнения обязательств по кредитным
договорам в виде залога (заклада), поручительства, гарантии, переуступка долга
(цессия), оформленные в соответствии с действующим законодательством;
- оценка рисков выполняемых сделок.
3.3.4. Отдел проведения кассовых операций.
Отдел проведения кассовых операций НКО является структурным подразделением
НКО и подчиняется непосредственно заместителю директора или лицу, его
замещающему.
Основные функции – проведение кассовых операции по приему, выдаче, обработке
наличных денег с находящимися на обслуживании в НКО клиентами - юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями.
3.3.5. Отдел программно-технического обеспечения
Отдел программного и технического обеспечения НКО является структурным
подразделением НКО и подчиняется непосредственно заместителю директора, либо
лицу, его замещающему.
Основные функции:
- разработка и сопровождение программного обеспечения по задачам НКО;
- организация работы с клиентами и контрагентами НКО в режиме реального
времени: приема, передачи данных по каналам связи с использованием аппаратных
и программных средств криптозащиты (электронная подпись);
- обеспечение информационной безопасности, т.е. защита всего электронного
документооборота от попыток несанкционированного доступа в систему обработки.
3.3.6. Служба безопасности и обеспечения хозяйственной деятельности (СБиОХД).
СБиОХД является структурным подразделением НКО и подчиняется
непосредственно заместителю директора.
Основные функции:
- обеспечение охраны имущества и контрольно-пропускного режима;
- проведение противопожарных мероприятий;
- обеспечение надежной и безаварийной работы оборудования, инженерных
сетей, систем и коммуникаций.
3.3.7. Юридический отдел.
Юридический отдел НКО является структурным подразделением НКО и
подчиняется непосредственно директору НКО либо лицу, его замещающему.
Основные функции:
- правовое обеспечение деятельности всех служб и подразделений НКО на основе
действующего законодательства РФ;
- оказание правовой помощи сотрудникам и клиентам НКО в разрешении
вопросов, связанных с обслуживанием в НКО.
3.4. Система внутреннего контроля НКО.
Система внутреннего контроля НКО создана в целях обеспечения эффективности и
результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских
операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая
обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками.
Система внутреннего контроля НКО в соответствии с Положением ЦБ РФ от
16.12.2013 г. № 242-П, Федерального закона от 07.2001 г. № 115-ФЗ и Устава НКО
включает:
- систему органов внутреннего контроля;
- направления внутреннего контроля.

3.4.1. Система органов внутреннего контроля включает:
- органы управления НКО;
- ревизионную комиссию (ревизор);
- главного бухгалтера (его заместители) НКО;
-подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в
соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами;
- службу внутреннего контроля (СВК);
- подразделение ПОД/ТФ НКО и ответственного сотрудника по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
3.4.2. Основными направления внутреннего контроля НКО являются:
- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности
кредитной организации;
- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и
оценка банковских рисков;
- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и
других сделок;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей
информации) и обеспечением информационной безопасности;
3.5.Кредитный комитет.
Кредитный комитет является периодически созываемым коллегиальным органом
НКО.
Основные функции:
- разработка рекомендаций по корректировке основных принципов кредитной
политики НКО;
- рассмотрение предложений КФО о предоставлении кредитов клиентам.
3.6. Перечень разработанных и утвержденных документов, регламентирующих
осуществление банковских операций и сделок.
3.6.1. Документы, определяющие процедуры принятия решений:
- Устав.
- Учетная политика.
- Рабочий план счетов.
- Правила проведения расчетов через расчетную небанковскую кредитную
организацию.
3.6.2. Документы, регулирующие деятельность службы внутреннего контроля:
- Положение о службе внутреннего контроля
- Порядок контроля за совершаемыми внутрибанковскими операциями.
- Положение об организации внутреннего контроля за рисками деятельности
кредитной организации.
- Положение об обеспечении безопасности технологий обработки электронных
платежных документов.
- Положение о коммерческой тайне.
3.6.3. Документы, определяющие политику при проведении операций по
размещению средств:
- Положение о порядке формирования и использования объединенного фонда
поддержания ликвидности.
- Положение о порядке заключение депозитных сделок с ЦБ РФ с
использованием системы электронных торгов ММВБ.
- Положение о кредитовании.

3.6.4. Документы по открытию и обслуживанию счетов клиентов.
- Правила по открытию-закрытию счетов.
- Правила открытия накопительных счетов

4. Учредители (участники) кредитной организации и группы лиц.
4.1 Сведения об учредителях (участниках) кредитной организации:
№
пп

Полное наименование
учредителя (участника)
кредитной организации –
юридического лица

ИНН
учредителя
(участника)

либо
фамилия, имя, отчество
(если последнее имеется)
учредителя (участника)
кредитной организации –
физического лица

Фамилия, имя,
отчество (если
последнее
имеется)
руководителя
учредителя
(участника)
кредитной
организации юридического
лица
либо
паспортные
данные учредителя
(участника)
кредитной
организации физического лица

1
1

2

3

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«МакроЭкономические
Клиринговые Системы»

Толстикова Мария
Дмитриевна

Толстиков Эдуард
Станиславович

3
7104053680

710601153550

710600991670

4
Толстиков
Станислав
Михайлович

Паспорт 7002
№843793 выдан
02.12.2002 г.
ОВД Советского
района гор.Тулы
Паспорт 70 02
№693084 выдан
20.08.2002 г.
ОВД Советского
района гор.Тулы

Реквизиты учредителя (участника)

почтовый индекс,
адрес, телефон, факс;
код ОКПО,
код страны;
организационно –
правовая форма;
ОГРН (ОГРНИП);
БИК и
регистрационный
номер, присвоенный
Банком России
(для учредителя
(участника) –
кредитной
организации)

платежные реквизиты;
номер банковского счета
и наименование
кредитной организации,
в которой открыт этот
счет, ее ОГРН и
регистрационный номер,
присвоенный Банком
России

в
тыс.руб.

6

7

5
300026, Россия,
г.Тула, пр-кт Ленина,
д.102, корп.4
тел. (4872) 351352
факс (4872) 332195
ОКПО 24640230
643
ООО
ОГРН1067104034469
300041, г.Тула,
ул.Демонстрации,
д.2, кв.92
89109400437
(4872) 351352 (раб.)

Р/счет
40702810800000000017
в НКО РКЦ «БИТ»
(ОАО) г.Тула
Корсчет
30103810700000000303
БИК 047003303
ОГРН 1027100000311
Рег.№3318-р
-

300041, г.Тула,
ул.Демонстрации,
д.2
кв.131
89109427777
(4872)351352 (раб)

-

Доли, перешедшие к кредитной организации ( в тыс. руб)
ИТОГО (общая сумма уставного капитала),
В том числе общая сумма средств, поступившая в оплату акций, предоставляющих право голоса

Предполагаемый размер
участия учредителя
(участника) в уставном
капитале *
доля в
уставном
капитале
(в
процентах)

Оплачено по состоянию на
дату составления списка
21.05.2013 года
внесено в
тыс.рублей, в том
числе в оплату
акций ,
предоставляющих
право голоса (для
кредитной
организации в
форме
акционерного
общества)

8

доля в уставном капитале (в
процентах);
количество голосов ,
принадлежащих
учредителю(участнику);
категория (тип) акций,
принадлежащих
учредителю (участнику)
(для кредитной
организации в форме
акционерного общества)

9
10725

10
82,5

214500 голосов

1742

акция
обыкновенная
именная
13,4
34840 голосов

533

акция обыкновенная
именная
4,1
10660 голосов
акция обыкновенная
именная

13000
13000

4.2 Характер связей между учредителями:

НКО РКЦ «БИТ» (ОАО)

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МакроЭкономические Клиринговые
Системы»
(ОГРН1067104034469,
местонахождение: Россия, г.Тула, пр-т
Ленина, д.102, кор.4)
Доля в уставном капитале НКО РКЦ
«БИТ» (ОАО) – 82,5%

Толстикова Мария Дмитриевнадоля в уставном капитале НКО
БИТ (ОАО) – 13,4 %,
директор НКО РКЦ «БИТ» (ОАО)
председатель правления НКО
«БИТ» (ОАО)
член Совета директоров НКО
«БИТ» (ОАО)
владеет 49 % уставного капитала
«МЭКС»
супруга Толстикова С.М.
мать Толстикова Э.С.

РКЦ

РКЦ
РКЦ
ООО

Толстиков Эдуард Станиславович
доля в уставном капитале НКО РКЦ
«БИТ» (ОАО) - 4,1 %
член правления НКО РКЦ «БИТ»
(ОАО)
сын Толстикова С.М.,Толстиковой М.Д.

5. Обеспечение деятельности НКО.
5.1 Материально-техническое обеспечение.
- обеспеченность банковским зданием (помещением):
НКО расположено на первом этаже здания по адресу город Тула, проспект
Ленина дом 102 корпус 4. Помещение арендуется у собственника ООО «МЭКС» основного акционера НКО РКЦ «БИТ» (ОАО).
- обеспеченность офисным оборудованием:
банковское оборудование (сейфы, машинки для пересчета, компьютеры и т.д.),
технический комплекс НКО РКЦ «БИТ» (ОАО), состоящий
из:
локальновычислительной сети, включающей сервер баз данных с «зеркальным»
резервированием, 22 рабочих станции сотрудников и 4-х рабочих станций электронного
документооборота, соответствует требованиям к оборудованию, необходимому для
осуществления операций в соответствии с имеющейся лицензией на осуществление
банковских операций.
- транспортные средства: 3 легковых автомобиля;
- технические средства для обеспечения безопасности сотрудников и банковской
деятельности:
- установлены системы пожарной и охранной сигнализации, в нерабочее время
дополнительные охранные функции выполняют сторожа;
- в рабочее время охранные функции выполняют сотрудники СБиОХД.
5.2 Кадровая политика.
- численность персонала:
в настоящее время в НКО РКЦ «БИТ» численность персонала – 26 сотрудников.
Члены совета директоров НКО РКЦ «БИТ»(ОАО), руководитель НКО РКЦ
«БИТ»(ОАО), заместитель руководителя НКО РКЦ «БИТ»(ОАО), главный бухгалтер
НКО РКЦ «БИТ»(ОАО), заместитель главного бухгалтера НКО РКЦ «БИТ»(ОАО),
соответствуют
квалификационным требованиям, установленным федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативным актам Банка России.
Ответственный сотрудник НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) имеет высшее экономическое
образование и опыт руководства отделом НКО РКЦ «БИТ» (ОАО). Ответственный
сотрудник подразделения по ПОД/ФТ НКО РКЦ «БИТ»(ОАО) не имеет судимости за
совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в
сфере экономики и преступлений, предусмотренных частями второй и третьей статьи
146, статьями 205, 205.1, 206, 208-210, 221, 222, 226, 227, частью второй статьи 228,
статьями 228.1, 228.2, 229, 232, 234, 238, 240-242, 282.1, 282.2, 285, 289, 290-292, 325327.1, 335, 359 Уголовного кодекса Российской Федерации и фактов расторжения
трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с п.7 ст. 81 Трудового
кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения
на соответствующую должность.
На другие должности в НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) назначаются лица, имеющее
высшее образование и (или) специальную подготовку по установленной программе.
Необходимость соответствующего образования и (или) уровня специальной подготовки
определяется в каждом конкретном случае.

