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Конкурс годовых отчетов BACEE для банков стран Центральной и 

Восточной Европы и СНГ 

Мы рады пригласить Ваш банк принять участие в конкурсе BACEE «Лучший Годовой отчет» для 

банков стран Центральной и Восточной Европы и СНГ. 

Цели проведения конкурса: 

 способствовать эффективному раскрытию информации для инвесторов и клиентов 

 

 поддержать высокий уровень открытости и прозрачности банков 

 

 распространять идею интегрированной отчетности а странах Центральной и Восточной 

Европы и СНГ 

Категории конкурса: 

• Лучший годовой отчет – Алмазный приз 

• Лучший годовой отчет – Золотой приз  

• Лучший годовой отчет – Серебряный приз  

• Приз за Лучший дизайн годового отчета  

• Специальный приз BACEE за выдающиеся достижения в подготовке годового отчета 

Эти награды будут предоставлены для каждой страны в отдельности, за исключением 

специального приза BACEE за выдающиеся достижения в подготовке годового отчета, которым 

вознаграждается один банк из региона Центральной и Восточной Европы и СНГ. 

 

Процесс оценки годовых отчетов 

Годовые отчеты, представленные к конкурсу, пройдут через процесс оценки. В качестве первого 

шага, их содержание проверяется по списку минимальных требований. Годовые отчеты, 

проходящие этот тест, сравниваются с годовыми отчетами других банков-участников, и 

награждаются в соответствии с их достоинствами. 

Требования к участникам: 

Минимальное требование для участия в конкурсе – это раскрытие информации: 

• об акционерах  
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• о корпоративном управлении (детальное описание органов управления, в том числе комитетов 

банка, их обязанностей и деятельности) 

• о стратегии и миссии банка 

• об управлении рисками 

• об основных направлениях деятельности банка, о клиентуре и каналах продаж 

• об управлении персоналом 

• о развитии и стратегии IT 

Помимо этого, необходимо представить: аудитированную финансовую отчетность по МСФО 

(также приемлемо, если она представлена в виде отдельного документа), комментарии к    

финансовым показателям 

Язык  

Мы принимаем заявки от банков, публикующих свой 2014 Годовой отчет на английском или 

русском языке. 

Формат и срок отправления заявки 

Заявки принимаются до 14 сентября 2015 г. Годовые отчеты 2014 года могут быть отправлены в 

печатном или электронном виде в офис BACEE. 

Адреса:  

- Почтовый адрес: Hungary, H-1013 Budapest, Feszty Árpád utca 2. III/2 

-       Электронный адрес: bacee@bacee.hu 

Церемония награждения: 

Победители Конкурса будут вознаграждены во время торжественной церемонии, которая 

состоится в ходе 31 Международной Межбанковской Конференции BACEE 

(www.baceeconference.com), в 19.00 ч. 19 октября 2015 г. в Будапеште. Призы будут вручены 

лично представителям банков-победителей.  

Публикация результатов 

Кроме церемонии награждения, список банков-победителей будет опубликован на веб-сайте 

ВАСEЕ: www.bacee.hu с ссылкой на веб-страницы банков. 

 

 

Будапешт, 7 июля 2015 г. 

С уважением, 

Иштван Лендьел, 

Банковская Ассоциация Стран Центральной и Восточной Европы (BACEE) 

http://www.baceeconference.com/

