Открытое акционерное общество

Банк «Петрокоммерц»

• С опровождение внешнеторговой де-

ятельности: конверсионные операции;
сопровождение экспортно-импортных
контрактов; консультирование.
• Р еализация зарплатного проекта с использованием пластиковых карт Банка
с установленным кредитным лимитом.
• К омплексные программы Банка и его
партнеров для физических лиц – сотрудников предприятия: установка банкоматов; потребительское и ипотечное
кредитование; оформление добровольного пенсионного обеспечения.
Продуктовая линейка Банка помимо стандартных банковских услуг включает в себя уникальный комплекс сопровождения
казначейского процесса, предлагаемый
очень ограниченным кругом кредитных
организаций. Данный комплекс включает в себя технологии кэш-пулинга, корпоративного дилинга, казначейских ссуд,
инвестирования временно свободных
средств, контроля расходования денежных средств в пределах установленных бюджетов. Продукты предлагаются
«пакетно» или по отдельности с учетом
потребностей клиента.

Президент,
председатель правления,
член совета директоров

Владимир Николаевич
НИКИТЕНКО
В 1982 году окончил Саратовский экономический институт по специальности «финансы и кредит». Банковскую карьеру начал в Сургутском отделении Госбанка СССР, где за два года достиг должности заместителя
управляющего. В 1987–1992 годах работал в органах
госвласти Тюменской области и муниципальной власти Сургута. В 1992 году занял пост председателя правления муниципального банка Сургута АКБ«АККОБАНК». В 1996 году возглавил казахстанский банк
ОАО«Банк Каспийский». С 1998 года Президент, Председатель Правления ОАО Банк «Петрокоммерц». Награжден почетным знаком «Лидер российской экономики – 2003», медалью Русской православной церкви
Преподобного Сергия Радонежского I степени, удостоен «Золотого знака» – высшей награды Ассоциации
региональных банков России, неоднократно признавался лучшим руководителем российской кредитной
организации с присвоением звания «Лучший банкир России».

Банк «Петрокоммерц» основан
в 1992 году, является универсальным кредитно-финансовым институтом, оказывающим полный
спектр банковских услуг, имеющим безупречную репутацию
и сплоченный коллектив профессионалов.

Тарифная политика предусматривает гибкие возможности при выборе тарифов
в зависимости от размера и характера
бизнеса, а также объема предоставляемых
Банком услуг. Оперативное решение всех
текущих вопросов и формирование оптимальных условий обслуживания с учетом специфики бизнеса клиента обеспечивается персональным менеджером.
Мы приглашаем к сотрудничеству заинтересованных лиц и выражаем надежду на
успешное развитие взаимовыгодного делового партнерства.

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА
ТЕЛ.: (495) 981 7084
E-MAIL: fedotov.d.l@pkb.ru
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РОССИЯ, 127051 МОСКВА,
УЛ. ПЕТРОВКА, Д. 24, СТР. 1
ТЕЛ.: (495) 411 6411
HTTP://www.pkb.ru
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ОАО БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ»
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анковская группа Банка «Петрокоммерц» объединяет следующие
коммерческие банки:
• Ставропольпромстройбанк-ОАО;
• ОАОКомирегионбанк «Ухтабанк»;
• ПАО«Банк Петрокоммерц-Украина».
В своей деятельности Банковская группа опирается на развитую сеть филиалов
и дополнительных офисов, обеспечивающую присутствие в наиболее экономически значимых регионах семи федеральных
округов Российской Федерации и, как
следствие, высокую географическую диверсификацию бизнеса.
ОАОБанк «Петрокоммерц» входит в состав Группы «ИФДКапиталЪ» – одного из
крупнейших диверсифицированных холдингов РФ, активы которого представлены в нефтегазовой отрасли, финансовом
секторе, сфере пенсионного обеспечения, строительстве, энергетике, массмедиа
и высоких технологиях.
Банк специализируется на обслуживании крупного и среднего бизнеса различной отраслевой принадлежности, а также
государственных корпораций. Основной
акцент делается на выстраивании долгосрочных взаимоотношений с клиентами
путем предоставления широкого спектра
банковских продуктов, максимально отвечающих потребностям предприятий, сохраняя качество оказываемых услуг на
неизменно высоком уровне.
Учитывая особенности ведения бизнеса своих клиентов, Банк организует их
комплексное обслуживание, предоставляя следующий набор услуг:
• Б анковское сопровождение текущей
деятельности, включающее РКОс применением систем дистанционного
банковского обслуживания, размещение временно свободных средств, систему организации и контроля расчетов
«Расчетный центр клиента».
 инансирование потребностей ком•Ф
пании: стандартное кредитование,
в том числе под залог планируемой
выручки; торговое финансирование;
кредитование под гарантии экспортно-кредитных агентств; синдицированное кредитование и организация
заимствований на внутренних и внешних рынках.

