Основные события

19 февраля 2014 года

9 июня 2014 года

Председатель Совета директоров банка «Возрождение»
Дмитрий Львович Орлов получил награду Best Banking
Chairman of the Board, Russia 2014 международного финансового интернет-издания Global Banking & Finance review.
Также в феврале банк «Возрождение» был удостоен
награды Global Banking & Finance Review в номинации Best
SME Bank, Russia по итогам 2013 года.

Обыкновенные акции банка «Возрождение» включены в
котировальный список первого (высшего) уровня биржевого
списка ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

26 марта 2014 года

16 июня 2014 года

Банк «Возрождение» успешно завершил третью сделку по
секьюритизации части своего ипотечного портфеля и разместил облигационный заем с ипотечным покрытием в рамках
программы АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным
покрытием. В ходе сделки было реализовано два транша
(А и Б) ипотечных облигаций общим объемом 3,45 млрд
рублей. Транш А на сумму 3 млрд рублей был размещен
путем открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ», транш Б на сумму 0,45 млрд рублей был приобретен
по закрытой подписке банком «Возрождение».

Банк «Возрождение» выиграл тендер на участие в подпрограмме «Социальная ипотека» государственной программы
Московской области «Жилище».

4 июня 2014 года

13 августа 2014 года

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги
банка «Возрождение» на уровне ВВ–/В, а рейтинг по национальной шкале — на уровне ruAА–, прогноз был изменен на
негативный.

ОАО «НДКО „Агентство кредитных гарантий“» и
банк «Возрождение» подписали соглашение о сотрудничестве в целях улучшения условий кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства (МСП).

06 БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

1 декабря 2014 года

Банк «Возрождение» заключил генеральное соглашение с
Министерством финансов Московской области о размещении
срочных средств на счетах в банке.

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги
банка «Возрождение» на уровне ВВ–/В по международной
шкале и ruАА–– по национальной шкале. Прогноз изменения
рейтингов сохранен на уровне «негативный».

5 ноября 2014 года

19 декабря 2014 года

Банк «Возрождение» запустил мобильное приложение для
инкассации «Инкассация LITE» для торговых и сервисных
предприятий Московской области, которое позволяет значительно ускорить работы по инкассации и упростить коммуникации клиентов с банком.

МСП Банк и банк «Возрождение» реализовали первую
сделку в рамках совместно разработанного продукта
«МСП-Синдикат». Первый синдицированный кредит в
сумме свыше 60 млн рублей был предоставлен компании
ООО «Виктория» (г. Ростов-на-Дону) на семилетний срок.
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Финансовый отчет

1 В феврале 2015 года в ответ на резкое ухудшение
макроэкономической ситуации Moody’s Investors Service снизило
долгосрочный рейтинг и рейтинг банковских депозитов в
местной и иностранной валюте банка «Возрождение» до уровня
B1, рейтинг по национальной шкале — до уровня А1.ru и рейтинг
финансовой устойчивости — до уровня E+. Прогноз изменения
рейтингов — стабильный.

Корпоративная ответственность

13 октября 2014 года

Информация для акционеров

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors
Service подтвердило банку «Возрождение» долгосрочный
рейтинг и рейтинг банковских депозитов в местной и
иностранной валюте на уровне Ba3/NP, рейтинг финансовой
устойчивости — на уровне D–. Рейтинг по национальной
шкале подтвержден на уровне Аа3.ru. В связи с ухудшением
операционной среды прогноз по рейтингам изменен на
негативный1.

Корпоративное управление

Банк «Возрождение» совместно с Европейским банком
реконструкции и развития запустил программу, направленную на развитие кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства. В рамках программы были
разработаны кредитные продукты «Экспресс», «Оборот»,
«Инвест», учитывающие потребности и специфику предприятий малого бизнеса.

Стратегический отчет

12 ноября 2014 года

О
Обзор
Банке «Возрождение»

5 сентября 2014 года

