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1.

Общие сведения о банке.

Краткое наименование ПАО Комбанк «Химик», регистрационный номер 1114 от 30 декабря
1992 г.
Полное фирменное наименование - Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик».
Участник системы обязательного страхования вкладов с 11 января 2005 г. за номером 414.
Адрес: 606008 г. Дзержинск Нижегородской области, улица Урицкого, д. 10-Б. Изменение реквизитов
местонахождения и адреса регистрации по сравнению с предыдущим отчетным периодом не было.
Отчетный период календарный год с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно. Годовая отчетность
составлена в валюте Российской Федерации, в целых тысячах рублей («тыс. руб.»). Все активы и
обязательства в иностранных валютах отражены в рублях по официальному курсу соответствующей
иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на 31 декабря 2016 года.
Информация о наличии обособленных и внутренних структурных подразделений ПАО Комбанк
«Химик».
В 2016 г. в своей структуре имел обособленное подразделение - дополнительный офис
«Володарский».
№
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Наименование обособленных и внутренних
структурных подразделений
Дополнительный офис «Володарский»

Место нахождения
Нижегородская область, Володарский
район, Севернее Горьковской железной
дороги, 388 км ГЖД, Первомайское
отделение ОАО "Агрофирма
"Птицефабрика Сеймовская"

На 01.01.2017 года ПАО Комбанк «Химик»
- филиалов не имеет.
- не возглавляет банковскую (консолидированную) группу и не является участником банковской
группы (банковского холдинга).
- дочерних или зависимых организаций не имеет.
В своей работе банк придерживается и соблюдает принципы и рекомендации Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

2.

Краткая характеристика деятельности ПАО Комбанк «Химик».

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик», ПАО Комбанк «Химик» (в
дальнейшем Банк) является акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в Российской
Федерации с декабря 1990 года.
Банк осуществляет деятельность по предоставлению банковских услуг в соответствии с Уставом,
утвержденным решением общего собрания акционеров от 20 мая 2015 г. (Протокол №1), внесенными в
Устав изменениями: №1 от 11 мая 2016 г., утвержденными решением годового собрания акционеров в
2016 г., а также в соответствии с лицензиями Банка России:
- лицензия № 1114 от 31.07.2015 г. на осуществление банковских операций в рублях и иностранной
валюте с физическими лицами;
- лицензия № 1114 от 31.07.2015 г. на осуществление банковских операций в рублях и
иностранной валюте с юридическими лицами.
- лицензия от 05.12.2014 г. Управление Федеральной службы безопасности РФ по Нижегородской
области на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных
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(криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств.

Основные показатели Банка за отчетный год относительно предыдущего отчетного годового
периода:


прибыль составила 3,927 млн. руб., снижение на 0,034 млн. руб. (на 1%);



уставный фонд составил 83,1 млн. руб., без изменений к началу отчетного года;



собственный капитал Банка 343,583 млн. руб. увеличился на 3,924 млн. руб. (на 1,16%), за счет
переоценки основных средств и за счет полученной прибыли;



валюта баланса составила 1 192,253 млн. руб., увеличение на 31,473 млн. руб. (на 2,7%);



привлеченные средства 845,126 млн. руб., увеличение на 23,347 млн. руб. (на 2,8 %);



вклады физических лиц 542,489 млн. руб. (в т.ч. остатки на счетах пластиковых карт), снижение на
81,117 млн. руб. (на 13,01%);



кредитный портфель 898,672 млн. руб., увеличение на 70,861 млн. руб. (на 8,56%);
Суммарные доходы Банка увеличились на 34,718 млн. руб. (на 7,28 %) и составили 511,289 млн.
руб., расходы увеличились на 33,312 млн. руб. (на 7,09%) и составили 503,324 млн. руб.

В соответствии с имеющимися в 2016 году лицензиями, Банк осуществляет следующие виды
деятельности.
Основные направления в деятельности Банка в 2016 г.:
 Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
 Кредитование физических лиц;
 Расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте, в том числе по
внешнеэкономической деятельности предприятий;
 Конверсионные операции безналичных рублей в безналичную иностранную валюту по поручению
юридических лиц;
 Конверсионные операции на межбанковском рынке;
 Размещение свободных денежных средств в депозиты на межбанковском рынке;
 Учет и перепродажа банковских и корпоративных векселей;
 Привлечение денежных средств юридических лиц в депозиты,
 Привлечение денежных средств в собственные векселя Банка;
 Прием вкладов населения в рублях и иностранной валюте;
 Осуществление платежей со счетов физических лиц, в т.ч. налоговых, коммунальных и других;
 Операции покупки- продажи наличной иностранной валюты для физических лиц;
 Обслуживание операций с использованием международных пластиковых карт платежных систем
Visa Mastercard;
 Организация выдачи заработной платы для сотрудников клиентов (юридических лиц) Банка на
основе пластиковых карт Visa и Mastercard;

 Осуществление денежных переводов физических лиц по всему миру без открытия счетов
по системам Contact, «CuberPlat»;
 Хранение ценностей клиентов в индивидуальных сейфах.

3.

Экономическая среда, в которой банк осуществляет свою деятельность

2016 год стал годом стабилизации российской экономики и ее финансовой сферы, перехода от спада
к восстановительному росту. В том, что спад был менее глубоким, а восстановление началось быстрее, чем
ожидалось, важную роль сыграло сохранение макроэкономической стабильности.
В 2016 году выросли объемы промышленного и сельскохозяйственного производства. Безработица
оставалась на стабильно низком уровне. Существенно замедлилась инфляция. Банк России в 2016 году
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продолжал политику постепенного снижения инфляции. Замедление инфляции происходило на фоне
восстановления экономической активности, снижение долгосрочных процентных ставок.
При этом в среднем по итогам 2016 года внешние условия развития российской экономики
оставались относительно неблагоприятными. Темпы роста экономики стран – основных торговых
партнеров России незначительно снизились. Сохранялись ограничения, введенные в отношении России
рядом зарубежных стран, а также российские контрсанкции.
Достаточно благоприятной была конъюнктура российского финансового рынка. В этих условиях
снижалась курсовая волатильность, в течение года рубль преимущественно укреплялся после заметного
ослабления в январе-феврале. В среднем в 2016 году обменный курс рубля сложился на более низком
уровне, чем годом ранее.
В 2016 году банковский сектор функционировал в условиях постепенного восстановления
экономической активности: ряд отраслей росли опережающими темпами, , появились признаки оживления
спроса. Ситуация в банковском секторе также в целом стабилизировалась после шоков 2014–2015 годов.
Положительным сигналом, свидетельствующим об улучшении ситуации в банках, является получение
прибыли; существенно улучшились показатели рентабельности банков. За 2016 год возрос капитал
банковского сектора. Его запас оценивался как достаточный для дальнейшего наращивания кредитования,
развития банковского бизнеса. Благоприятно воздействовало на финансовые показатели банковского
сектора плавное снижение ключевой ставки и стоимости фондирования.
События и факты в банковской деятельности в 2016 г.:







замедление темпов инфляции;
продолжающееся сокращение количества банков из числа «негосударственных» кредитных
организаций;
наметившийся рост кредитования при одновременном ухудшении качества кредитного портфеля;
проведение экономической политики на снижение долларизации экономики;
внедрение новых технологий в банковском бизнесе;
снижение инвестиционного и потребительского спроса.

По ежемесячной оценке экономического положения Главное Управление ЦБ РФ по
Нижегородской области в соответствие с Указанием №2005-У за период деятельности 2016
года относит ПАО Комбанк «Химик» ко 2 классификационной группе, подгруппе 2.1.
Существенные события и факторы, оказавшие влияние на деятельность ПАО Комбанк
«Химик» в 2016 году:


увеличение собственного капитала Банка до 343,583 млн. руб. за счет переоценки основных средств
и полученной прибыли;



продолжение динамики изменения соотношения в привлеченных средствах Банка. На конец
отчетного периода удельный вес средств на расчетных и депозитных счетах юридических лиц и
предпринимателей увеличился до 28,57%, удельный вес привлеченных средств физических лиц
снизился до 63,76%;



рост кредитного портфеля к концу отчетного периода на 8,17% относительно начала года;



обобщающий показатель кредитного риска Банка на протяжении 2016 г. оставался стабильно
«удовлетворительным». Увеличилась на 38,472 млн. руб. сумма ссуд
2 категории качества.
Снизилась сумма ссуд на 2,275 млн. руб., классифицированных по 3-5 категории качества.
Показатель доли просроченных ссуд к ссудной задолженности за 2016 г. снизился на 2,57%.
Просроченные ссуды составляют на конец отчетного периода 6,826 млн. руб.- 1,08% от
ссудной задолженности.
Сумма кредитов, относимых к безнадежным V категории качества за 2016 год не изменилась
и составляет на 01.01.2017 г. 4,7 млн. руб. (0,7% от ссудной и приравненной к ней задолженности).
Банк за 2016 год дополнительно сформировал резервов на возможные потери в сумме 15,573
млн.руб., тем самым увеличив общую величину резервов на 54,5% до 44,2 млн. руб.;
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В 2016 году рыночная стоимость ресурсов постепенно снижалась. Средняя процентная ставка
привлечения по рублевым вкладам физических лиц на конец отчетного периода составила 8,5%
годовых, на начало - 11,4% годовых;


средняя процентная ставка по выданным кредитам в рублях в отчетном году снизилась с 17,9%
до 16,8% годовых;



в 2016 году ПАО Комбанк «Химик» следовал стратегии развития, утвержденной
акционеров на период 2015-2017 г.г., в документе закреплены:

Собранием

Основная стратегическая цель Банка к концу 2016 г. – выполнение требований Банка России
по размеру собственного капитала и его достаточности, сохранение размера капитала не менее
345 млн. руб.
Советом директоров Банка утверждено внесение в повестку годового акционерного собрания
вопроса о не начислении и не выплате дивидендов за 2016 год, оставить прибыль за 2016 г.
нераспределенной, направить в резервный фонд 20 тыс. руб. Банк планирует увеличение размера
фактически создаваемых резервов, увеличение капитала за счет текущей прибыли 2016 г.
Изменение законодательной и нормативной базы в 2016 г.
В 2016 году Банк России предпринял ряд мер регулятивного характера по поддержанию
устойчивости российского банковского сектора, в том числе меры по дальнейшему внедрению требований
Базеля III, исключения из капитала «непрозрачных» источников, меры по ограничению долларизации
активов и пассивов банковского сектора, совершенствования подходов к оценке кредитных рисков,
определения величины рыночного риска, меры по противодействию кибератакам в системах
информационной безопасности и риск-менеджмента финансовых организаций.
Изменениями в Федеральный закон №395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской
деятельности» закреплена обязанность по включению в кредитные договора и договора залога,
обязанности заемщика по предоставлению документов и выполнению иных действий, необходимых для
осмотра уполномоченными представителями Банка России предмета залога и ознакомления с
деятельностью заемщика.
Изменения в положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П "О методике
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")".
Изменения в Положение Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности" определяют увеличение предельных сроков потенциальной реализации предмета залога,
применяемые в целях оценки кредитного риска по ссудам и формирования резервов по ним.
Изменения в Положение Банка России от 20.03.2006 № 283-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери» предусматривают сближение с требованиями
Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», в том числе
по определению реальности деятельности контрагентов – юридических лиц, применению льготного
порядка формирования резервов в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций, установлению
требования о классификации элементов расчетной базы с учетом периодов, в течение которых у кредитной
организации отсутствует информация о контрагенте, и др.
В 2016 году внесены ряд изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации".
Изменения носились также в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года №139-И "Об
обязательных нормативах банков".
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Расчет кредитными организациями величины рыночного риска производится в соответствии с
новым порядком, определенным Положение Банка России от 03.12.2015г. № 511-П «Положение о порядке
расчета кредитными организациями величины рыночного риска».
Положение ЦБ РФ от 20 октября 2016 г. №554-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
кредитными организациями операций, связанных с выполнением обязательных резервных требований».
"Положение о требованиях к защите информации в платежной системе Банка России" (утв. Банком
России 24.08.2016 N 552-П), устанавливает требования к защите информации в платежной системе Банка
России при осуществлении переводов денежных средств.
Изменения в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года N 2346-У "О хранении в кредитной
организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских,
расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета" вносят
изменения в порядок хранения в кредитной организации электронных документов, связанных с
оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению
бухгалтерского учета.
В 2016 году вступил в силу отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам
в кредитных организациях (Положение ЦБ РФ от 15 апреля 2015 г. N 465-П «Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных организациях»).
Кроме того, было внесено ряд изменений в Положение Банка России от 22.12.2014 N 448-П «О
порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов,
средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено, в кредитных организациях» и в Положение Банка России от 22.12.2014 N 446-П "О порядке
определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций".

4.

Отчет о работе Совета директоров.

Совет директоров ПАО Комбанк «Химик» является органом управления, который осуществляет
общее руководство деятельностью Банка в рамках полномочий, установленных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Уставом, Положением «О Совете директоров», Кодексом корпоративного
управления, иными нормативными актами.
Все члены Совета директоров Банка на протяжении отчетного периода при осуществлении своих
прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Банка, разумно и добросовестно, принимали
активное участие в заседаниях. В 2017 году было проведено 27 очных заседаний Совета директоров Банка,
в которых участвовали все члены Совета директоров.
На заседаниях рассматривались наиболее важные вопросы деятельности Банка, отнесенные к
компетенции Совета директоров и связанные с:
− определением приоритетных направлений деятельности Банка в рамках Стратегии развития,
Бизнес-плана, утвержденных Советом директоров банка, на период с 2015-2017 гг.;
− организацией выполнения решений общего собрания акционеров;
− рассмотрением на ежеквартальной основе текущих и перспективных планов по реализации
основных направлений деятельности, осуществлением контроля за их исполнением;
− подготовкой к общему собранию акционеров, в т.ч. представлением на утверждение годового
общего собрания акционеров изменений в Устав Банка,
− утверждением годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
− избранием квалифицированного состава исполнительных органов Банка, соответствующих
требованиям действующего законодательства;
− рассмотрением и подведением итогов деятельности Банка, контролем за финансово-хозяйственной
деятельностью;
− проведение ежегодной оценки состояния системы корпоративного управления;
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− рассмотрением отчетов о мониторинге, о проверке и об оценке эффективности действующей
системы оплаты труда в ПАО Комбанк «Химик», а также утверждением документов, связанных с
системой оплаты труда и по вознаграждениям Совета директоров;
− одобрением сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, а
также установлением предельных лимитов для сделок, которые осуществляются в рамках текущей
деятельности Банка, на основании действующих в Банке условиях;
− утверждением новых внутренних нормативных документов и изменений/дополнений в ранее
принятые, в том числе изменения в Положение «О порядке формирования резерва на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в ПАО Комбанк «Химик» и в Положение о
кредитной политике ПАО Комбанк "Химик", утверждение «Положения о порядке формирования резерва
на возможные потери в ПАО Комбанк «Химик», «Методика проведения проверок и самооценок службой
внутреннего аудита в ПАО Комбанк «Химик» и ряда положений , касающихся управления рисками:
Положения о системе управления рисками, принимаемыми на себя ПАО Комбанк «Химик»
Положения об организации управления кредитным риском в ПАО Комбанк «Химик»
Положения об организации управления рыночными рисками в ПАО Комбанк «Химик»
Стратегия управления ликвидностью в ПАО Комбанк «Химик»
Положения об организации управления правовым риском в ПАО Комбанк «Химик»
Положения об организации управления операционным риском в ПАО Комбанк «Химик»
Положения об организации управления стратегическим риском в ПАО Комбанк «Химик»
Положение о риске потери деловой репутации ПАО Комбанк «Химик»
Порядок проведения стресс-тестирования в ПАО Комбанк «Химик»
Положение о процентной политике ПАО Комбанк «Химик»
Методика идентификации значимых рисков ПАО Комбанк «Химик»
− другими вопросами деятельности Банка.
Совет директоров Банка в целях совершенствования процедур корпоративного управления ежегодно
проводит оценку деятельности Совета директоров (его членов). По результатам самооценки деятельности
Совета директоров Банка за 2016 год работа Совета директоров признана удовлетворительной.
Совет директоров Банка на регулярной основе осуществлял контроль за функционированием системы
управления банковскими рисками, оценкой банковских рисков. На заседаниях Совета директоров
ежеквартально рассматривались отчеты руководителя службы управления рисками (далее – СУР) об
уровне совокупного (агрегированного) риска Банка и его влияния на показатель достаточности капитала,
об уровне значимых рисков и эффективности управления банковскими рисками.
Руководителем службы внутреннего аудита (далее – СВА) на регулярной основе (один раз в
полгода) представлялись отчеты о работе службы. в т.ч. отчеты о выполнении Плана проверок СВА, о
принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений по результатам
проверок СВА.
Начальником отдела финансового мониторинга представлялся отчет о результатах реализации
Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
В отчетном периоде на заседаниях Совета директоров Банка принимались решения по наиболее
важным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, в рамках выполнения Стратегии развития
Банка.
С учетом вышеизложенного считаем, что работа действующего состава Совета директоров Банка
может быть признана эффективной и удовлетворительной.
5.

Перспективы развития ПАО Комбанк «Химик».
Рыночная политика, цели и задачи кредитной организации.

Принципы деятельности банка.
Обеспечивать рост стоимости ПАО Комбанк «Химик» путем увеличения капитальной базы,
создания новых возможностей развития услуг банковского бизнеса для клиентов, укрепляя доверие к
банку со стороны клиентов и обеспечивая уровень профессионализма сотрудников.
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Банк придерживается стратегии сбалансированного устойчивого развития – качественное
улучшение Банка, как субъекта финансового рынка, при котором реализуются экономические интересы
групп влияния.
Первый приоритет – соответствие требованиям регулятора по размеру собственного капитала и его
достаточности для функционирования банка согласно обновленного законодательства, обеспечение
долговременной финансовой устойчивости Банка.
Механизмы реализации экономических интересов групп влияния разрабатываются с учетом этого
главного приоритета.
Банк строит свой бизнес, руководствуясь следующими принципами:
Предоставить клиенту максимально полный, доступный и качественный пакет банковских услуг.
Создать условия максимального удобства для клиента и приближения его к банку.
Честность – мы всегда предоставляем клиентам полную информацию об оказываемых услугах.
Открытость – наши сотрудники ответят на все Ваши вопросы.
Прозрачность – информация о показателях работы банка открыта и доступна.
.
Стратегические задачи банка повышения конкурентоспособности.
Нахождение собственной ниши деятельности, места на банковском рынке, своего круга клиентов –
важнейшее условие успешного развития.
Нахождение баланса экономических интересов клиентов: вкладчиков и заемщиков – ключевой
фактор успеха работы исполнительных органов Банка.
Основой любой развитой экономики является малый и средний бизнес, его доля в валовом
национальном продукте весьма значительна. Малый и средний бизнес должен стать локомотивом развития
экономики России, что особенно актуально в условиях экономических санкций западных стран.
ПАО Комбанк «Химик» относится к банку регионального, местного городского уровня. Играет
важную роль в экономической жизни города Дзержинска.
Категория клиентов малого и среднего бизнеса, в т.ч. индивидуальных предпринимателей является
преобладающей, но уровень кредитования низок. Крупные банки предпочитают работать с крупными
корпоративными клиентами, менеджмент которых достаточно квалифицирован.
Помогать развиваться предприятиям малого и среднего бизнеса – один из основных
сегментов деятельности ПАО Комбанк «Химик».
Основная стратегическая цель Банка к концу 2016 г. – выполнение требований Банка России
по размеру собственного капитала и его достаточности, сохранение размера капитала не менее
345 млн. руб.
Клиенты Банка
Банк видит своих клиентов среди предприятий любой формы собственности, кредитных
организаций и других финансовых учреждений, институтов государственного управления, всех групп
населения.
С каждым клиентом Банк стремится к установлению долгосрочных партнёрских отношений. С этой
целью Банк разрабатывает и предлагает широкий спектр банковских продуктов и услуг.
ПАО Комбанк «Химик» имеет достаточно стабильный круг клиентов. Со многими из них
сотрудничество началось с начала создания банка. Количество организаций - партнеров, увеличивается
год от года. Это предприятия малого и среднего частного бизнеса, место ведения хозяйственной или
предпринимательской деятельности которых - г. Дзержинск, г. Володарск, пос. Сейма, пос. Мулино, пос.
Новосмолино, пос.Золино, поселки городского типа: Решетиха, Ильиногорск.
В последние годы стабильными партнерами Банка являются организации, зарегистрированные и
ведущие свой бизнес в г. Нижний Новгород.
Банк придерживается стратегии доверительных отношений с клиентами. Это требует
совершенствования процессов управления клиентами, решения их финансовых и нефинансовых проблем,
динамических способностей банка реагировать на изменения потребностей клиентов. Банк в своей
работе следует принципу «Знай своего клиента».
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Важными направлениями деятельности ПАО Комбанк «Химик» в работе с клиентами являются –
выявление наличия среди клиентов, лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
выявление «сомнительных», «транзитных» операций, задача - не позволять клиентам вовлекать
Банк в недобросовестную коммерческую деятельность, в том числе связанную с «обналичиванием»
денежных средств.
За 2016 г. не было выявлено ни одного лица, включенного в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, а также в списки Межведомственного координационного органа.
Идет заметное снижение количества сообщений по необычным операциям и сделкам. Это связано
с тем, что проводится регулярная работа с Клиентами юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями по прекращению сомнительных операций, таких как:
- получение наличных на прочие расходы без экономического основания;
- перечисление на счета физических лиц без экономического основания;
- предоставление или получение займа, процентная ставка по которому ниже ключевой ставки,
устанавливаемой Банком России.
- операций с признаками транзитных и не имеющих экономического смысла.
Банк ориентирован на повышение
операционных процессов и услуг.

качества обслуживания

клиентов, совершенствование

Задача привлечения клиентов и расширения направлений сотрудничества ставится руководством
Банка перед каждым сотрудником в процессе исполнения своих должностных обязанностей. Руководители
следующих подразделений: отдел финансового мониторинга, отдел активно-пассивных операций
непосредственно осуществляют работу по привлечению клиентов в банк. Планируют встречи с новыми
клиентами, беседуют с клиентами банка по расширению сферы услуг, выявляют другие потребности
клиентов в банковском обслуживании. Работа сотрудников Банка с клиентами характеризуется следующей
последовательностью:
1. Контактные связи с руководителями и основными специалистами клиента.
2. Информирование клиента о полной сфере услуг предоставляемых Банком;
3. Консультирование клиентов по программам кредитования, предлагаемых Банком;
4. Консультирование клиента о порядке оформления договоров на оказание банковских услуг;
5. Анкетирование клиента с целью предупредить и исключить денежные операции, которые могут
относиться к категории сомнительных, экономически нецелесообразных и отрицательно повлиять на
имидж Банка;
6. Подготовка документов, для принятия решений соответствующим органом Банка об условиях и
системе банковского обслуживания клиента;
7. Подготовка документов для утверждения соответствующим органом Банка регламента (технологии)
обслуживания клиента (если в этом возникает необходимость);
8. Обслуживание клиента и контроль над соблюдением им принятых обязательств;
9. Выявление необходимости видов банковских и финансовых услуг, в которых нуждается клиент с
учетом его специфики.

В работе с клиентами:
Повысить эффективность идентификации, взаимодействия и привлечения новых клиентов
посредством концентрации усилий на наиболее перспективных клиентах.
Необходимо проводить периодическое анкетирование, устный опрос клиентов в целях более полного
изучения их возможностей и потребностей, с целью выявления и предотвращения возможных причин
некачественного банковского обслуживания. Для этих целей возможно создание
системы учета
взаимоотношений банка с клиентом. Для расширения клиентской базы путем привлечения новых клиентов
необходимо организовывать личные встречи с клиентами, вести телефонные переговоры, осуществлять
исходящие звонки новым клиентам. Для корректировки тарифов изучать деятельность банков-конкурентов,
работающих с теми же клиентами.
Повышать эффективность действий, направленных на удержание и разработку уже привлеченных
клиентов за счет предложения им желаемых услуг и предвосхищения их требований по будущему
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обслуживанию. Изучать приоритетных, потенциальных клиентов, используя понимание их
потребностей, разрабатывать новые финансовые продукты и проводить рекламные мероприятия.
В рекламе на постоянной основе поддерживать узнаваемость, имидж банка как надежного финансового
учреждения., проведение специальных рекламных и маркетинговых акций (заказные статьи в прессе,
заказные сюжеты на телевидении, ориентированные на руководителей предприятий. Важную роль в
привлечении клиентов банк отводит собственному «сайту» www.bankhimik.ru в интернет портале, его
полноте, «презентабельности» и актуальности, соответствию законодательным требованиям.
Привлечение клиентов через обслуживающихся в банке клиентов. Получение рекомендаций от своих
постоянных партнеров о целесообразности перехода на обслуживание в данный банк очень существенно
для имиджа банка.
Текущий объем операций клиента не всегда является объективным показателем потенциала клиента.
Какими бы долгими и прочными ни казались отношения с клиентом, который давно работает и уже
перевел в банк свою финансовую деятельность, они должны постоянно стимулироваться, особенно при
введении новых тарифов.
Повысить мотивацию клиентов за счет возможности предложения им одной из услуг на
сверхвыгодных условиях в результате концентрации на ней усилий банка.
Задачи для увеличения конкурентоспособности банка.
Развивать динамические способности быстрого внедрения того, что необходимо клиентам,
адаптироваться к изменениям бизнеc-среды, повышать удобство и оперативность технических средств и
каналов связи для обмена информацией с клиентами.
Создавать
привлекательность своего бренда, имиджа, эффективность бизнес-процессов,
организационной структуры и других нематериальных активов, включая знания и профессионализм
сотрудников.
Совершенствовать сложившейся кредитный механизм, кредитные технологии и процедуры.
Помогать клиентам малого и среднего бизнеса, населению в повышении их финансово-платежной и
кредитной квалификации. Информировать и разъяснять представителям малого и среднего бизнеса о видах
услуг, программах кредитования предлагаемых Банком для развития их бизнеса.
Капитал, его структура, динамика, достаточность – это важнейшие факторы финансовой
устойчивости Банка. Ключевой объективный показатель в системе регулирования и надзора Банка
России, определяющий предельный масштаб доходных активных операций и, исходя из этого,
рациональный и экономически целесообразный объем привлечения пассивов.
Задачей является дальнейшее постепенное развитие, небольшими выверенными «шагами», увеличивать
размер собственного капитала банка.
В области кредитования Банк планирует:
- Привлечение в Банк заемщиков с устойчивым финансовым положением и надежным обеспечением.
Мониторинг действующих заемщиков и своевременная реакция на происходящие изменения в бизнесе
клиентов;
- Рост портфеля кредитов, предоставленных предприятиям малого и среднего бизнеса;
- Увеличение портфеля юридических лиц с учетом принципа «приоритета качества». Основное внимание
уделяется минимизации рисков, вызванных процессами, происходящими в экономике, увеличению
доходности кредитного портфеля. Ориентация на клиентов, работающих в отраслях, менее подверженных
негативным процессам, клиентов с положительной кредитной историей;
- Совершенствование работ по раннему выявлению рисков, возникающих в деятельности заемщиков.

6.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО Комбанк
«Химик».
Банк создает систему управления рисками и капиталом путем реализации внутренних процедур
оценки достаточности капитала (ВПОДК). ВПОДК интегрируется в стратегическое планирование Банка.
Основными целями системы управления рисками и капиталом являются:
 выявление, оценка, агрегирование наиболее значимых рисков, иных видов рисков, которые в
сочетании с наиболее значимыми рисками могут привести к потерям, существенно влияющим
на оценку достаточности капитала и контроля за их объемами;
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оценка достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия значимых
рисков и дополнительных объемов рисков, принятие которых обусловлено реализацией
мероприятий, предусмотренных стратегией развития Банка;



планирование капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков,
тестирования устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам рисков
(стресс-тестирование), ориентиров развития бизнеса, предусмотренных стратегией развития,
установленных Банком России требований к достаточности собственных средств (капитала).
Составляющие системы управления банковскими рисками и капиталом:



распределение функций, связанных с управлением рисками и капиталом между Советом
директоров Банка, единоличным и коллегиальным исполнительными органами, подразделениями
Банка;



служба управления рисками и капиталом, координация и контроль работников, комитетов,
осуществляющих функции управления рисками;



выявление значимых рисков в текущей деятельности Банка и деятельности на планируемый
период в соответствии со стратегией развития Банка, методы оценки, ограничения и снижения
рисков, сценарии стресс - тестирования;



контроль совокупного объема значимых рисков и оценка достаточности капитала на них;



разработка и проведение мероприятий по снижению уровня рисков, анализ возможных причин
превышения предельно допустимого уровня рисков, принятых на Банк;



контроль со стороны Совета директоров Банка и исполнительных органов за выполнением ВПОДК,
порядком и периодичностью отчетности,
контроль соблюдения установленных процедур
управления рисками и капиталом оценка их эффективности.

Банк осуществляет управление и контроль за наиболее значимыми для Банка рисками
(кредитными, процентными и рисками концентрации), а также рисками потери ликвидности,
операционными, рыночными и нефинансовыми рисками. Описание политики управления указанными
рисками Банка приведено ниже.
6.1 Кредитный риск
Риск возникновения у Банка отрицательных финансовых последствий вследствие неисполнения, не
cвоевременного либо неполного исполнения договорных обязательств заемщиком или контрагентом (по
кредитам, ценным бумагам, оплаченным банковским гарантиям и т.д.) в соответствии с условиями
договора. Данный вид риска является значимым для банка, поскольку неразрывно связан с лежащей в
основе банковской деятельности операцией по размещению привлечённых денежных средств от своего
имени и за свой счёт. Кредитный риск включает наличие объективных суждений о финансовом положении
заемщиков и создание адекватного резерва на возможные потери по ссудной задолженности.
Контроль и управление кредитным риском.
Управление кредитным риском осуществляется с использованием следующих мер:
утверждение лимитов на предоставление кредитов, ограничивающих максимальную сумму
кредита на одного и группу связанных заемщиков, на предоставление кредитов связанным с банком лицам;
разработка внутренних документов в области кредитной политики,
методических подходов комплексной оценки финансового положения заемщиков;

актуализация

регламентирование внутренними нормативными документами процедуры анализа финансового
положения заемщика (выявления скрытых потерь), документов, необходимых для получения кредита,
качества и ликвидности обеспечения с оформлением профессионального суждения о степени кредитного
риска и величине создаваемого резерва;
решение о предоставлении каждого кредита принимается коллегиально, уполномоченным
исполнительным органом или органом управления: кредитный комитет, Правление Банка, Совет
директоров Банка. В документах по кредитной политике Банка прописаны полномочия каждого органа;
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- стандартизация: процедур, регламентов, документов по рассмотрению заявок заемщиков, выдачи
кредитов, определению уровня кредитного риска с целью его минимизации;
осуществление постоянного контроля исполнения условий каждого кредитного договора,
финансового положения заемщика, наличия и ликвидности заложенного имущества;
периодически, не реже одного раза в квартал проведение анализа финансового положения
заемщика с оформлением профессионального суждения о соответствии уровня кредитного риска и
величине создаваемого резерва;
-

создание резервов на возможные потери по ссудам адекватных принятому риску;

-

формирование качественного и достаточного обеспечения по кредитам;

-

диверсификация кредитных операций по категориям клиентов.

На особом контроле находится показатель принимаемого Банком риска на собственников.
Ежемесячно информацию об уровне показателя совокупного риска на собственников, в том числе по
каждой группе собственников Банк доводит до сведения Главного Управления Банка России.
В течение 2016 г. утверждались новые редакции и изменения документов в области кредитной
политики и управления кредитным риском. Совет Банка утвердил изменения в «Положение о кредитной
политике ОАО Комбанк «Химик» (Протокол № 8 от 24.08.2016 – Изменение № 1, Протокол № 10 от
21.09.2016 – Изменение № 1/1, Протокол № 18 от 13.12.2016 – Изменение № 2), изменения в Положение «О
порядке формирования резерва на возможные потери по ссудам в ПАО Комбанк «Химик» (Протокол № 11
от 05.02.2016 – Изменение № 5, Протокол № 10 от 21.09.2016 – Изменение № 6, Протокол № 17 от
30.11.2016 – Изменение № 7), изменение в «Положение об организации управления кредитным риском в
ПАО Комбанк «Химик» (Протокол № 23 от 13.12.2016). Правление банка утвердило новую редакцию
«Положения о правилах кредитования юридических лиц» (Протокол № 24 от 27.12.2016), изменение в
«Положение о правилах кредитования физических лиц» (Протокол №24 от 27.12.2016).
Согласно внутренним документам Банка в области кредитной политики по управлению
кредитным риском на постоянной основе проводится мониторинг показателей и лимитов по кредитному
риску, определяется обобщающий показатель уровня кредитного риска, осуществляются мероприятия по
его регулированию. Вопросы рассматриваются на заседаниях Правления и не реже одного раза в квартал на
заседаниях Совета директоров Банка. Периодически применяется на практике методика проведения стресстестирования кредитного риска.
По результатам мониторинга в 2016 году уровень показателя кредитного риска определялся как
«удовлетворительный». Активы, резервы на возможные потери по которым должны быть сформированы
более 20% по сумме практически не изменились – 75,5 млн. руб. на 01.01.2017 г. (удельный вес 11,83% в
кредитном портфеле увеличился на 1,93%), процент фактически созданного резерва по ссудной
задолженности 3 категории качества 21%. Общая сумма ссудной задолженности, относящаяся к 4-5
категориям качества, также в абсолютном выражении практически не изменилась. – 29.3 млн. руб. на
01.01.2017 г. (4.6% от кредитного портфеля), средний процент фактически созданного резерва по ссудной
задолженности 4-5 категориям качества 60,8%. Увеличилась ссудная задолженность, относящаяся к 2
категории качества на 38,5 млн. руб., средний процент фактически сформированного резерва по данной
категории качества составляет 3,7%.
В отчетном году Банк не производил списание сумм безнадежной ссудной задолженности за счет
созданного резерва.
В целях реструктуризации кредитного риска, возникшего по причине ухудшения финансового
положения заемщиков и неудовлетворительного обслуживания обязательств по кредитным договорам,
Банк в 2016 году заключал договора:
об уступке права требования кредитных обязательств в общей сумме 34,5 млн. руб.: по 2- ум
юридическим лицам - сумма 9,7 млн. руб.; по физическому лицу - сумма 24,8 млн. руб.;
об отступном в общей сумме 19,6 млн. руб.
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В результате реструктуризации задолженности восстановилась сумма резерва – 16,5 млн. руб.
Банк осуществляет ежедневный расчет и контролирует выполнение обязательных нормативов.

Информация по сделкам. Уступки права требования. Договора об отступном.
Основные подходы по работе с проблемной задолженностью Банк предусматривает в документе
«Положение о кредитной политике ПАО Комбанк «Химик». Банк рассматривает заключение договоров об
уступке прав требования задолженности юридических или физических лиц , а также заключение
договоров об отступном (принятие на баланс банка определенного имущества в счет погашения
денежных обязательств заемщика) как меру по реструктуризации проблемной задолженности, которая
требует формирование расходов для Банка в виде создания резервов.
Возможность реализовывать уступку права требования третьим лицам предусмотрена в условиях
кредитных договоров, в том числе в индивидуальных
условиях при заключении договоров
потребительского кредитования. Банк ориентирован на возможность реализовывать уступку прав
требования в соответствии с законодательством по договорам потребительского кредитования при
возникновении просроченной задолженности и не исполнении обязательств со стороны заемщика.
При работе с проблемной задолженностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
при экспертном заключении о невозможности выхода заемщика из финансового затруднения в
установленный Банком срок, проводятся мероприятия, в т.ч. по заключению договоров об уступке права
требования третьим лицам. Договора об отступном- передача банку залогодателем имущества ( чаще
всего заложенного банку) в счет погашения обязательств заемщика - заключаются по согласованию сторон
Банком, заемщиком, залогодателем. Банк признает проблемной задолженностью к рассмотрению
реструктуризации долга при создании резерва более 21% по ссудной задолженности и наличии
просроченных обязательств заемщика.
При заключении договоров данного типа присутствует правовой риск - оспаривание данной сделки.
Для минимизации данного вида риска предусматривается возможность расторжения с новым
кредитором договора по соглашению сторон.
К заключению договоров об уступке права требования, соглашению об отступном Банк подходит на
индивидуальной основе. Условия заключения договоров с новыми кредиторами – в зависимости от их
финансового положения, при хорошем финансовом положении банк предусматривает предоставление
рассрочки по оплате договора. Дисконт при заключении
данных договоров рассматривается
индивидуально, но не более 20% от суммы передаваемых обязательств. В случае наличия графика платежа
(рассрочка оплаты) по перечислению средств от нового кредитора в договоре уступки права требования,
Банк предварительно и на постоянной основе оценивает финансовое положение и платежеспособность
контрагента – дебитора. Банк придерживается политики: не заключать договора об уступке права
требования с отсрочкой платежа с контрагентами, финансовое состояние которых оценивается хуже, чем
«среднее».
Банк своей кредитной политикой предусматривает кредитование заемщиков под материальные
ликвидные залоги (объекты недвижимости, земельные участки, оборудование), поэтому уступаемые права
требования представляют интерес для новых кредиторов с позиций ведения бизнеса, получения дохода в
виде аренды и личного использования.
В отчетном периоде 2016 г. согласно договорам об уступке права требования Банк уступил
физическим лицам права требования, вытекающие из кредитных договоров, заключенных между Банком и:
ООО «Дзержинскхимпром-НН» в размере 5, 7 млн. руб.
ООО «Западная ассоциация обработчиков «Инструмент» в размере 4,0 млн. руб.
Заемщика - физического лица в размере в 24,8 млн. руб.
6.2 Риск ликвидности.
Под риском потери ликвидности понимается неспособность банка обеспечить исполнение в полном
объеме обязательств, вытекающих из профессиональной деятельности, в том числе:
- вследствие отсутствия необходимого количества денежных средств или финансовых
инструментов для исполнения обязательств по договорам;
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-

-

вследствие невозможности своевременного приобретения или отчуждения ценных бумаг;
вследствие возникновения непредвиденных (кризисных) ситуаций, которые обуславливают
необходимость немедленного и единовременного исполнения финансовых обязательств,
возникающих в результате профессиональной деятельности;
вследствие несвоевременного исполнения контрагентом (клиентом) или эмитентом своих
обязательств.
Структура и организация работы подразделений и коллегиальных органов
по управлению риском ликвидности

Система полномочий и принятия решений призвана обеспечить надлежащее функционирование
управления риском ликвидности, придавая ему требуемую гибкость в сочетании с устойчивостью на
каждом уровне управления. В Банке установлен следующий порядок участия органов управления и
структурных подразделений в управлении риском:
Совет директоров Банка:
- утверждение внутренних документов Банка, регулирующих основные принципы управления
банковскими рисками (в том числе риском ликвидности), а также утверждение дополнений и
изменений к ним;
- обеспечение создания организационной структуры Банка, соответствующей основным принципам
управления банковскими рисками;
- осуществление контроля за полнотой и периодичностью предоставляемых отчетов об оценке уровня
основных банковских рисков;
- утверждение комплекса мероприятий в случае длительного возникновения кризиса ликвидности,
включая планы действий на случай непредвиденных обстоятельств (планы по обеспечению
непрерывности и/или восстановления финансово-хозяйственной деятельности Банка);
- утверждение предельных значений коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности;
- оценка эффективности управления банковскими рисками;
- контроль за деятельностью службы управления рисками.
Правление Банка:
- общее управление ликвидностью;
- реструктуризация активов и обязательств по срокам;
- определение источников и лимитов для привлечения ресурсов по срокам;
- определение признаков, свидетельствующих о возникновении кризиса ликвидности;
- разработка и предоставление на утверждение Совету директоров Банка мероприятий по преодолению
кризиса ликвидности и контроль их исполнения;
- определение момента выхода из кризиса и возврата к обычному режиму работы;
- рассмотрение результатов стресс-тестирования, формирование выводов, заключений по итогам
тестирования;
- предложения по тактики, планам, мероприятиям, организации управлением ликвидностью.
Служба управления рисками – контроль за соблюдением процедур и механизмов, установленных данной
Стратегией.
Заместители Председателя Правления – общее руководство управлением ликвидностью, контроль за
соблюдением установленных нормативов, норм, лимитов в курируемых структурных подразделениях.
Отдел кредитования и экономического анализа:
- соблюдение и контроль со стороны начальника отдела установленных нормативов и рекомендаций по
размещению денежных средств и по срокам их востребования;
- в случае необходимости принятие мер по досрочному возврату кредитов, пересмотру срока выдаваемых
кредитов.
Отдел активно-пассивных операций – соблюдение и контроль со стороны начальника отдела
установленных норм и рекомендаций по привлечению денежных средств и по срокам их погашения, а
также по размещению и привлечению межбанковских кредитов и по срокам их востребования и
погашения.
Отдел по валютному контролю и операциями в иностранной валюте – заключение сделок согласно
установленных лимитов.
Операционная касса вне кассового узла – соблюдение и контроль установленных норм по привлечению
денежных средств во вклады и по срокам их погашения, предоставление плановой и оперативной
информации о привлечении денежных средств физических лиц, а также об окончании и востребовании
денежных средств вкладчиками.
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Отдел отчетности и экономического анализа:
- оперативный расчет нормативов ликвидности ежедневно;
- составление прогноза ликвидности;
- проведение анализа реальной ликвидности требований и обязательств;
Операционный отдел - предоставление информации о поступлениях на расчетные и депозитные счета
клиентов и платежах с этих счетов.
С целью разработки и проведения стратегии управления ликвидностью, принятия решений по
управлению ликвидностью в банке создана группа, в состав которой входят специалисты всех
подразделений, решения которых влияют на ликвидность и руководитель службы управления рисками.
Политика по управлению риском ликвидности
Политика банка по управлению риском ликвидности основывается на постоянном мониторинге
ожидаемых денежных потоков, анализе оптимального объема резерва денежных средств и их эквивалентов
для выполнения обязательств банка по исполнению непредвиденных клиентских платежей и поддержанию
достаточной ликвидности.
Банк управляет ликвидной позицией с учетом имеющегося резерва ликвидности, который
формируется за счет портфеля высоколиквидных активов в объеме, достаточном для осуществления
потребности в ликвидности по базовому и стресс-сценариям динамики ликвидной позиции банка.
В течение 2016 года осуществлялся ежедневный расчет и контроль нормативов ликвидности, данные
нормативы выполнялись на все внутримесячные даты. За данный отчетный период не было фактов
невыполнения нормативов.
На протяжении всего 2016 года банк обладал достаточным запасом ликвидности за счет размещения
денежных средств в депозиты Банка России сроком до востребования и от 2 до 7 дней.
Оценка эффективности управления риском ликвидности в Банке осуществляется Советом директоров
Банка ежеквартально.
6.3. Рыночный риск (состоящий из валютного, фондового и процентного рисков).
Риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного изменения
текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют.
При разработке процедур по управлению рыночным риском Банк исходит из структуры торгового
портфеля и характера осуществляемых операций.
В качестве принимаемых мер по минимизации рыночного риска можно выделить:
поддержание знака кумулятивного разрыва между процентными активами и пассивами в
соответствии с существующей тенденцией изменения процентных ставок (в отношении процентного
риска);
хеджирование балансовых и внебалансовых позиций в финансовых инструментах, несущих
фондовый риск, чувствительных к изменению процентных ставок и изменению курсов валют;
-

установление лимитов на эмитентов ценных бумаг;

-

установление лимитов по каждой позиции, ежедневный и/или ежемесячный контроль лимитов;

-

постоянный мониторинг и контроль размера открытых валютных позиций Банка;

-

проведение стресс-тестирований уровня валютного риска.

Методы управления и пути минимизации рыночного риска (фондовый, валютный, процентный)
определены в Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Комбанк «Химик», в Положении «Об
организации управления рыночными рисками в ПАО Комбанк «Химик», а также в документах Банка,
регламентирующих осуществление операций на валютном рынке, фондовом и операций с ценными
бумагами.
В целях минимизации данного вида риска соответствующими подразделениями и курирующими эти
вопросы руководителями банка осуществляется постоянный контроль изменений, происходящих на рынке.
Ежемесячно формируется отчет мониторинга уровня валютного риска в банке.
Контролируется
недопущение превышения установленных лимитов на данные операции и открытые валютные позиции.
Согласно решению Правления Банка совокупная стоимость торгового портфеля не должна превышать 3.0%
от величины балансовых активов Банка.
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Валютный риск.
Это величина рыночного риска по открытым банком валютным позициям в иностранных валютах.
На основе методов управления валютным риском, определенных в Положение «Об организации
управления рыночными рисками в ПАО Комбанк «Химик» в отчетном году ежеквартально проводилось
стресс-тестирование валютного риска. На заседаниях Правления Банка в течение всего отчетного периода
рассматривались вопросы фактического валютного риска при изменении курса иностранных валют. ПАО
Комбанк «Химик» ориентирован на сбалансированность активов и пассивов в иностранной валюте, на
формирование минимального размера ОВП.
Отрицательные финансовые последствия от реализации валютного рыночного риска в виде
отрицательной курсовой разницы по балансу в целом за 2016 года составили 58 тыс.руб.
На постоянной основе (в течение текущего дня) оценивается свернутый финансовый результат
переоценки счетов в иностранной валюте (фактически результат переоценки от наличия ОВП) с целью
получения положительного результата (минимизация отрицательного результата) путем регулирования
размера ОВП. Анализируется соотношение курсов иностранных валют ЦБ РФ и на межбанковском
валютном рынке.
Ежеквартально проводится стресс-тестирование по валютному риску, а при существенном
изменении факторов валютного риска (выдача кредита в ин.валюте в крупном размере. превышение ОВП
двух процентов от капитала Банка) проводится до выдачи валютного кредита.
Так как в среднем в течение 2016 г. величина ОВП (в процентах от капитала) находилась в пределах
установленных лимитов, уровень валютного риска признан «текущим» (контролируемым): открытые
валютные позиции по евро и по долларам США составили менее 2% от капитала Банка.
Политика Банка ориентирована на сбалансированность активов и пассивов в ин.валюте, что
позволяет избегать значительного влияния валютного риска на финансовые результаты Банка.
Службой внутреннего аудита Банка (СВА) в соответствии с «Методикой проведения проверок СВА
в ПАО Комбанк «Химик» проводятся оценки эффективности системы управления валютным риском в
Банке.
ПАО Комбанк «Химик» ориентирован на сбалансированность активов и пассивов в ин. валюте, на
формирование минимального размера ОВП.
Внутренние документы Банка изменяются по мере изменений законодательства, база данных по
валютным операциям ведется ежедневно, на ежедневной основе открываются паспорта сделок и ведется
валютный контроль по непаспортизируемым валютным операциям.
Валютный контроль в Банке организован в соответствии с требованиями валютного
законодательства и иными нормативными документами.

Фондовый риск.
Это величина рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей
(справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги.
Перед проведением активных операций на фондовом рынке ежедневно до начала торгов на
Московской бирже специалисты отдела активно-пассивных операций анализируют цены и объемы
продажи ценных бумаг на предыдущих торгах, изучают доступные аналитические материалы, состояние
мирового фондового рынка – индексы, результаты торговли депозитарными расписками на Российские
акции.
Затем рассчитываются уровни сопротивления и поддержки (технический анализ) по интересующим
Банк ценным бумагам.
Полученные результаты обрабатываются и представляются руководителю службы управления рисками
и Руководству Банка для ознакомления и принятия решения о сокращении или увеличении объема
вложений в ценные бумаги.
По результатам проведенного анализа определяется уровень доходности, который фиксируется
(утверждается) Правлением Банка или кредитным комитетом (в пределах компетентности) при принятии
решений о проведении каждой активной операции.
Перечисленные действия предпринимаются для сокращения возможного рыночного риска.
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В течение торгов ценными бумагами на Московской бирже работники отдела отслеживают движение цены
на акции, периодически просматривают сообщения на лентах новостей для проведения экспресс - анализа в
целях осуществления покупки или продажи акций. Решение согласовывается с руководителем Банка.
Для уменьшения влияния возможного фондового риска на финансовое состояние банка Правлением
Банка принимается решение об установлении лимита вложений на осуществление операций по куплепродаже ценных бумаг на Московской Бирже согласно «Порядку совершения операций с эмиссионными
ценными бумагами и отражения их в бухгалтерском учете ПАО Комбанк «Химик».
Информация о состоянии фондового риска руководителем СУР доводится до сведения Правления
Банка (ежемесячно), а случае необходимости – незамедлительно.
Для оценки уровня риска применяется методика, предложенная в Положении Банка России от 03
декабря 2015 г. № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».
За 2016 г. банк не имел реализованного отрицательного рыночного риска в виде отрицательной
курсовой разницы от переоценки портфеля ценных бумаг. По состоянию на 01.01.2017 г. вложений в
ценные бумаги нет.

Процентный
Это риск ухудшения финансового положения вследствие снижения размера капитала, уровня доходов,
стоимости активов в результате изменения процентных ставок на рынке.
Методы управления процентным риском предусмотрены в Положении Банка «Об основных
направлениях процентной политики». Регулирование процентного риска определено в Положении «Об
организации управления рыночными рисками в ПАО Комбанк «Химик», где определены основные
принципы управления процентным риском в банке с учетом отечественной и международной банковской
практики.
Процедуры по управлению процентным риском включают перечень активов (обязательств),
чувствительных к изменению процентных ставок.
Приоритетным для Банка является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на
основе уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по вложениям Банка в
финансовые инструменты, включая вложения в иностранную валюту.
Важным моментом осуществления процентной и тарифной политики в данном направлении является
контроль эффективности (доходности) операций банка, сохранение (увеличение) маржи между доходами
по операциям размещения средств и расходами по привлечению средств.
Для регулирования процентного риска осуществляется постоянный мониторинг существующих
процентных ставок по вкладам физических лиц, предлагаемых на рынке другими кредитными
организациями, работающими в регионе. Также берется во внимание результат мониторинга максимальных
процентных ставок по вкладам десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем
депозитов физических лиц, и базовый уровень доходности вкладов (информация с сайта Центрального
Банка России). Банк ежемесячно осуществляет контроль за недопущением превышения процентных ставок
по вкладам физических лиц более чем на 2% над базовым уровнем доходности вкладов, устанавливаемым
Банком России. Дополнительной и повышенной дополнительной ставки страховых взносов в фонд
обязательного страхования вкладов в отношении Банка в 2016 г. АСВ не устанавливал.
Проводится ежемесячный аналитический анализ по фактически сложившейся стоимости
привлеченных и размещенных ресурсов банка. Регулирование разницы (маржи) осуществляется путем
утверждения Правлением Банка процентных ставок по вкладам, депозитам, выдаваемым кредитам.
В течение 2016 г. уровень процентных ставок по кредитам в рублях снижался. Средняя процентная
ставка по кредитованию в рублях: на 01.01.16 г. –17,9%, по состоянию на 01.01.2017 г. – 16,8%. Средняя
процентная ставка по кредитам в иностранной валюте в течение года колебалась от 8,2% до 8% по
состоянию на 01.11.2016 г.
В течение отчетного года Банк активно размещал временно свободные денежные средства в депозиты
Банку России. Ставка размещения в Банке России на начало года составляла - 10 % годовых, на конец года
– 9,65 % годовых.
Средняя ставка привлечения депозитов юридических лиц в рублях в течение 2016 г. снижалась с 8,4%
на начало года до 6,1% на конец отчетного периода. В 2016 г. депозиты юридических лиц в долларах
США и в евро не привлекались.
Средняя процентная ставка привлеченных средств от физических лиц в рублях в течение 2016 года
снижалась ежемесячно. По состоянию на 01.01.2016 г. она составила 11,5%, на 01.01.2017 г. – 8,5%,
снижение составило 3%.
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Средняя ставка по вкладам в иностранной валюте в отчетном периоде также снижалась: по состоянию
на 01.01.17 г. по вкладам в долларах США: 2% (на 01.01.16 г. – 3,4); по вкладам в евро: 1,3% (на 01.01.2016
г.– 3,4%).
В течение 2016 года на заседаниях Правления Банка утверждались новые тарифы и процентные ставки
по операциям Банка. Рассматривались вопросы утверждения процентных ставок по кредитованию
юридических лиц; по срочным вкладам физических лиц, изменения в тарифы услуг, оказываемых
физическим лицам, юридическим лицам и предпринимателям.
Управление процентными рисками осуществляется путем оптимизации структуры активов и пассивов
по срокам и ставкам и основано на анализе разрывов активов и пассивов, анализе чувствительности
инструментов к изменению процентных ставок, анализе изменения процентной маржи Банка.
6.4. Операционный риск
Риск потерь, связанный с несовершенством организации выполнения банковских операций,
умышленными и ошибочными действиями сотрудников, сбоями работы оборудования и программного
обеспечения, авариями и стихийными бедствиями.
Управление операционным риском (ОР) состоит из предупреждения, выявления, оценки,
мониторинга, контроля и минимизации операционного риска.
Управление операционным риском осуществляется:
строгим регламентированием внутренними нормативными документами порядка выполнения
банковских операций и иных процессов;
полномочия руководителей структурных подразделений Банка в области управления
операционным риском и их ответственность за выявление операционного риска, присущего деятельности
этих подразделений;
распределением полномочий сотрудников;
- дублированием и резервированием важных информационных и технических систем;
- обеспечением требований информационной безопасности банка.
Советом директоров утвержден документ Банка «План действий, направленных на обеспечение
непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности».
В целях предупреждения и минимизации операционного риска в Банке разработаны и
осуществляются:
 организационная структура с четким распределением полномочий;
 внутренние правила, положения, пользовательская документация к программному
обеспечению, регламенты процедур совершения операций, должностные инструкции сотрудников;
 экономическая и правовая учеба сотрудников;
 определение предельных объемов (лимитов) на отдельные операции;
 проверка соблюдения сотрудниками установленных норм и правил руководителями
подразделений, службой внутреннего аудита, внешними аудиторами, последующий контроль и
самоконтроль;
 ведение и анализ информационной базы по выявленным фактам операционного риска;
 взаимозаменяемость сотрудников;
 создание баз данных на электронных носителях;
 обновление вычислительной техники, наличие резервного оборудования;
 доступ персонала к справочной и нормативной базе.
Для целей расчета требований по покрытию капиталом операционного риска Банк применяет
базовый индикативный подход. Данный метод позволяет выявить сильные и слабые стороны в управлении
риском. Банк считает уровень ОР удовлетворительным, если рассчитанный норматив достаточности
капитала с учетом ОР превышает минимальное значение нормативных значений согласно инструкции 139И «Об обязательных нормативах банков» в 1,5 раза. Рассчитанная сумма покрытия операционного риска в
соответствии с Положением ЦБ РФ № 346-П составила по состоянию на 01.01.2017 г. – 13 056 тыс. руб. (на
01.01.2016 – 12 489 тыс. руб.).
6.5. Стратегический риск
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Стратегический риск - риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка
(стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей,
которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении
перспективных направлений деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка. Вероятность принятия Банком
стратегии своей деятельности на рынке, не адекватной складывающимся на нём тенденциям.
Для снижения стратегического риска Банком осуществляется мониторинг и анализ всех
возникающих в обществе тенденций и происходящих системообразующих (системоизменяющих) событий,
их своевременное обсуждение на Совете директоров Банка и выработка адекватной реакции на них.
Ежегодно Совет директоров Банка рассматривает выполнение плановых показателей, определенных
стратегией развития, оценивает и выявляет причины отклонения достигнутых значений от намеченных,
корректирует и утверждает основные финансовые показатели на текущий год.
В начале 2016 г. проанализировано фактическое выполнение утвержденного в 2015 г. «Бизнес план
(стратегия) ОАО Комбанк «Химик» на 2015-2017 г.г.». Совет директоров Банка рассматривает результаты
намеченного развития и при необходимости вносит коррективы, в рамках намеченной стратегии
формируются планы на год. Совет Банка в марте 2016 г. утвердил корректировку финансовых и
экономических показателей на 2016 г. в части увеличения сумм создания резерва по ссудной
задолженности, снижение балансовой прибыли за 2016 г., размера капитала на конец года в сумме 340,0
млн. руб. За 2016 г. Банк фактически создал резервов в сумме 14,8 млн. руб.
6.6. Правовой риск
Риск, связанный с возможными финансовыми потерями вследствие: несоблюдения Банком и (или)
его контрагентами условий заключенных договоров, требований нормативных правовых актов;
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности
(неправильные юридические
консультации, неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в
судебных органах и т.д.); несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства,
отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в деятельности Банка);
нарушения контрагентами нормативных правовых актов.
Минимизация правового риска осуществляется путем:
-

стандартизации банковских операций и других сделок;

установления внутреннего порядка согласования
(визирования) заключаемых Банком
договоров и проводимых банковских операций и других сделок, отличных от стандартизированных;
осуществления на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской
Федерации;
оптимизации нагрузки на сотрудников юридического отдела, обеспечивающая постоянное
повышение квалификации;
обеспечения доступа максимального количества служащих к актуальной информации по
законодательству;
стимулирования служащих в зависимости от влияния их деятельности на уровень правового
риска.
Методы управления правовыми рисками и пути его уменьшения определены внутренними
документами Банка, в частности Положением «Об организации управления правовым риском в ПАО
Комбанк «Химик».
В целях минимизации правового риска разработана организационная структура Банка, внутренние
правила, положения, регламенты процедур совершения банковских операций и оформления сделок,
соблюдение которых обязательны для всех сотрудников.
Все проекты договоров, предполагаемые к их заключению, на этапе разработки подвергаются
тщательному анализу с целью выявления факторов правового риска.
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Юридический отдел подчинен непосредственно Председателю Правления Банка. В целях контроля
и принятия решения по минимизации правовых рисков юридический отдел ведет аналитическую базу
данных о возникших правовых рисках и убытках в деятельности Банка, анализирует причины их
возникновения и обстоятельства их выявления. Результаты анализа доводятся до Правления Банка не менее
1 раза в квартал. В необходимых случаях – немедленно до руководства Банка.
Службой внутреннего контроля на постоянной основе осуществляется оперативный контроль
изменения законодательной и нормативной базы.
За 2016 год уровень правового риска признан незначительным, эффективность управления риском
удовлетворительной.
6.7. Риск потери деловой репутации Банка (репутационный риск).
Риск возникновения у банка убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов)
вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости банка,
качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.
Для целей выявления и минимизации репутационного риска в банке ведётся мониторинг по
следующим направлениям:
количество жалоб и претензий к банку, в том числе относительно качества обслуживания
клиентов и контрагентов, своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов;
количество сообщений, как положительного, так и негативного характера в средствах массовой
информации о банке, акционерах, аффилированных лицах.
Постоянно обновляется информационный сайт Банка (www.bankhimik.ru), где размещается
публикуемая отчетность, документы раскрытия информации акционерным обществом, тарифы,
объявления, иная информация о Банке.
На основании данной информации принимаются решения, направленные на минимизацию
соответствующих негативных статистических показателей и недопущению возникновения отдельных
событий вновь.
В 2016 году имели место факты возникновения репутационного риска в связи с поступлением в
адрес Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ (ВВГУ ЦБ РФ) жалоб от заемщиков Банка Прыгуновой М.П. и
Савушиной Е.Н. о нарушении их прав при оформлении кредитных договоров в дополнительном офисе
«Володарский» ПАО Комбанк «Химик». Жалобы клиентов были предъявлены после обращения Банка в
суд с исками о взыскании с указанных лиц сумм ссудной задолженности по кредитным договорам и
обращения взыскания на заложенное имущество. Судами иски Банка рассмотрены и удовлетворены в
пользу Банка все 6 исковых заявлений.
В адрес ВВГУ ЦБ РФ Банк предоставил разъяснения – ответы на полученные жалобы заемщиков,
разработал и направил перечень проведенных мероприятий направленных на недопущение и исключение
данных ситуаций.
По факту возникновения жалоб Банком проведен ряд мероприятий по выявлению репутационного и
правового риска в своей деятельности и исключению возможности их возникновения в дальнейшем,
внесены дополнения и изменения во внутренние документы Банка по кредитной политике, введены новые
регламенты процедуры оформления кредитных сделок в доп. офисе и контроля со стороны головного
Банка за исполнением данных требований оформления кредитных договоров в доп.офисе.
Ответственным сотрудником по репутационному риску проведен анализ влияния выявленных
факторов на уровень риска, существенных негативных последствий для деятельности Банка отмечено не
было. По состоянию на 01.01.2017 г. уровень риска признан «приемлемым» для Банка, эффективность
управления – «удовлетворительной».
6.8. Риск концентрации
Риск концентрации - риск, возникающий в связи с подверженностью Банка крупным рискам,
реализация которых может привести к значительным убыткам, способным создать угрозу для
платежеспособности Банка и способности продолжать свою деятельность.
В целях выявления и измерения риска концентрации Банком анализируются, в том числе
следующие показатели:
 объем требований к одному контрагенту или группе контрагентов;
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объем вложений в инструменты одного типа и инструменты, стоимость, которых зависит от
изменения общих факторов;
 риска концентрации на заемщиков по видам экономической деятельности, географическим зонам и
видам валют;
 требования к контрагентам, финансовые результаты которых зависят от осуществления одного и
того же вида деятельности или реализации одних и тех же товаров и услуг;
 подверженность риску концентрации, возникающей при реализации Банком мероприятий по
снижению кредитного риска (применении идентичных видов обеспечения, гарантий,
предоставленных одним контрагентом);
 объема требований Банка к связанным с Банком лицам (группе лиц);
 зависимость от отдельных видов доходов и источников ликвидности.
По состоянию на 01.01.2017 г. уровень риска признан «управляемым».
Уровень совокупного (агрегированного) риска по состоянию на 01.01.2017г. не превышал
установленного Советом директоров предельного значения.
6.9. Сведения о структуре и об организации работы подразделений, осуществляющих управление
рисками
В соответствии с требованиями Указания Банка России от 15.04.2015г № 3624-У «О требованиях к
системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» в ПАО Комбанк
«Химик» создана и функционирует служба управления рисками.
Служба управления рисками - структурное подразделение и (или) служащие Банка, осуществляющие
выявление, анализ, оценку, контроль и управление рисками в Банке. Служба управления рисками создана в
целях минимизации финансовых потерь от реализации рисков, а также обеспечения устойчивого развития
Банка в рамках реализации Стратегии его развития. Основной задачей СУР является содействие органам
управления Банка в обеспечении высокой эффективности функционирования системы управления рисками
Банка, ее способности выявить, локализовать, измерить и проконтролировать риски и минимизировать их
влияние. Функции службы управления рисками, полномочия, обязанности и ответственность сотрудников
службы, материально-техническое обеспечение службы определено Положением «О службе управления
рисками в ПАО Комбанк «Химик».
Служба управления рисками состоит из служащих, входящих в штат Банка. Численный состав
сотрудников службы установлен решением Председателя Правления Банка (Приказ №71 от 11.04.2016 г.) в
соответствии с масштабами деятельности и характером совершаемых операций в количестве одного
человека
- руководителя службы. Руководитель службы управления рисками непосредственно
подчиняется Председателю Правления. Руководитель службы управления рисками координирует и
контролирует работу всех подразделений, работников или комитетов, отвечающих за управление рисками.
Отчеты о результатах выполнения ВПОДК, в том числе о соблюдении целевого уровня капитала и
достаточности капитала, об уровне банковских рисков, об уровне совокупного (агрегированного) риска,
итоги и рекомендации по самооценки управления рисками Банка, а также результаты мониторинга и
стресс-тестирования представлялись руководителем службы управления рисками Совету директоров
Банка, Правлению Банка и Председателю Правления в 2016 году на регулярной основе:
 отчеты о результатах выполнения ВПОДК Совету директоров и исполнительным органам Банка ежегодно;
 отчеты о результатах стресс-тестирования Совету директоров и исполнительным органам Банка ежегодно;
 отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о
результатах оценки достаточности капитала:
 Совету директоров Банка - ежеквартально;
 Правлению и Председателю Правления Банка - не реже одного раза в месяц.
Информация о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении установленных
лимитов доводится до Совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов Банка по
мере выявления указанных фактов.

6.10. Контроль за функционированием системы управления рисками
Контроль за функционированием системы управления рисками в Банке осуществляется в рамках
системы внутреннего контроля службами внутреннего аудита и внутреннего контроля.
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Служба внутреннего аудита с периодичностью, определенной Положением «О службе внутреннего
аудита», нормативными документами Банка России, проводит проверки системы организации управления
и контроля за рисками, в том числе проверки эффективности методологии оценки банковских рисков и
процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами (методиками,
программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок,
управления банковскими рисками), а также полноты применения указанных документов. Докладывает
Совету директоров Банка и исполнительным органам о выявленных недостатках и принятых мерах по их
устранению.
Служба внутреннего контроля осуществляет контроль за соответствием внутренних документов
Банка (в том числе по управлению и контролю за рисками) требованиям законодательных и нормативных
актов контролирующих и надзорных органов. Информирует Председателя Правления и Правление Банка о
выявленных нарушениях и принятых мерах.
Служба внутреннего контроля в соответствии с Положением «О службе внутреннего контроля»
осуществляет управление регуляторным риском – риском возникновения у кредитной организации
убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной
организации, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны
надзорных органов. В целях контроля и минимизации регуляторного риска службой внутреннего
контроля на регулярной основе проводится: контроль за изменением законодательства, информирование
подразделений (сотрудников) об изменениях в законодательстве, ведение базы данных о событиях
реализации регуляторного риска, анализ данных по жалобам клиентов, выявление конфликтов интересов,
мониторинг эффективности управления и оценка уровня регуляторного риска.
По состоянию на 01.01.2017 г. уровень регуляторного риска признан «управляемым».
В отчетном периоде Банк провел запланированные мероприятия по
совершенствованию
внутренней системы
управления рисками и капиталом, по приведению данного направления в
соответствии с требованиями Банка России, в том числе: создана служба управления рисками (СУР);
определена структура службы (штат службы состоит из одного человека – руководителя СУР); назначен
руководитель службы; утверждено Положение «О службе управления рисками ПАО Комбанк «Химик», в
котором определены задачи и полномочия подразделения, осуществляющих функции управления рисками.
Руководитель службы управления рисками непосредственно подчиняется Председателю Правления.
Руководитель службы управления рисками координирует и контролирует работу всех подразделений,
работников или комитетов, отвечающих за управление рисками.









7.

Задачи Банка по организации системы управления рисками и капиталом:
совершенствование методологических документов в области обеспечения процесса управления
рисками и капиталом;
выявление значимых рисков и оценка каждого из значимых рисков;
контроль за достаточностью капитала на покрытие величины агрегированного риска;
выполнение установленных Банком России значений обязательных нормативов, размера открытой
валютной позиции, а также контролировать выполнение установленных лимитов и уровень
совокупного риска, принятого Банком;
регулярное проведение стресс - тестирования;
осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками и капиталом;
формирование полной и достоверной отчетности в рамках ВПОДК, своевременное
информирование Совета директоров Банка и исполнительных органов по вопросам управления
рисками и капиталом.

Перечень совершенных ПАО Комбанк «Химик» в 2016 году крупных сделок.

В 2016 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом
ПАО Комбанк «Химик» распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

8.
Перечень совершенных ПАО Комбанк «Химик» в 2016 году сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность.
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В 2016 году Советом директоров банка было одобрено 33 сделки, в которых имеется
заинтересованность, на общую сумму 339 691,3 тыс. руб. См. Приложение 1 к годовому отчету
9. Информация об операциях со связанными сторонами
Сделки заключены на рыночных условиях, по рыночным ставкам. Не исполненных просроченных
обязательств со стороны связанных лиц нет. Реструктуризации ссудной задолженности не производилось.
Сделки со связанными лицами одобрены на Совете директоров Банка.
В 2016 году Банком были осуществлены операции со следующими группами связанных сторон.

Информация об операциях со связанными сторонами на 01.01.17 г.
№
п/п

Группа связанных сторон,
состав

1

ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская»

2

ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская»

3

4

ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская»
Директор юридического лицазаемщика - член Совета
директоров (наблюдательного
совета) Банка
Физ. лицо – акционер Банка

5

Физ. лицо – акционер банка

6

7

8

Сведения об операциях (сделках)
Предоставление кредита ОАО «Агрофирма
«Земля Сеченовская» в сумме 10 млн. руб.
сроком на 1 год по ставке 15,5% под залог,
апрель 2016 г.
.Предоставление кредита ОАО «Агрофирма
«Земля Сеченовская» в сумме 10 млн. руб.
сроком на 1 год по ставке 15,5% под залог, июль
2016 г.
Предоставление кредита ОАО «Агрофирма
«Земля Сеченовская» в сумме 10 млн. руб.
сроком на 1 год по ставке 14% под залог, октябрь
2016 г.
Предоставление
кредита
ООО
«Торговофинансовая компания «Автотехимпорт» в сумме
50 млн .руб. сроком на 1 год по ставке 14% под
залог, август 2016 г.
Заключение Договора об уступке права
требования Кредитного договора №К-505 от
02.07.2015г., заключенного с ООО «Западная
ассоциация обработчиков «Инструмент», в
сумме 3 995 963,20 руб., июль 2016 г.
Заключение договора об уступке права
требования по Кредитному договору №135 от
04.09.2012г., заключенного с физ. лицом, сумма
задолженности 5 808 560,18руб. (Сделка на
сумму 3 500 000 руб).
Заключение договора об уступке права
требования по Кредитному договору № 094 от
05.06.2012г., заключенного с физ, лицом, сумма
задолженности 1 112 487.44 руб . (Сумма сделки
700 000 руб.).
Заключение договора об уступке права
требования по Кредитному договору № 291 от
24.09.2013г., заключенного с физ..лицом, сумма
задолженности 17 892 074.91 руб. (Сумма сделки
14 300 000 руб.).

Величина
задолженности
на 01.01.2017,
тыс. руб.
8 000

10 000

9 871
49 000

3 296

9

Основной управленческий
персонал

Кредитование сотрудников банка – инсайдеров4 сделки на сумму 6700,53 тыс. руб.

3 956

10

ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская»

Размещение денежных средств в депозит на
сумму 20000 тыс.руб., ставка 9 % годовых, июнь
2016 г.

0
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АО «Дзержинсктранссервис»
11
ОА «Канат»
12

13

И.П. – акционер банка

Размещение денежных средств в депозит. Две
сделки на общую сумму 2970 тыс.руб., ставка 7 %
годовых, август, октябрь 2016г.
Размещение денежных средств в депозит. Три
сделки на общую сумму 21000 тыс.руб., ставка
8,5 % годовых, апрель, май, август 2016г.
Размещение денежных средств в депозит в сумме
450 тыс.Евро, ставка 2% годовых, февраль 2016г.
Покупка собственных векселей Банка в
иностранной валюте на общую сумму
1372,5 тыс. Евро и 136,157тыс $. Ставка дисконта
– 2% годовых. Общее количество сделок - 13
Х

И.П. – акционер банка
14
ИТОГО

2 100

0

0

31 203
117 426

Информация о задолженности по операциям со связанными сторонами на 01.01.17 г.
и сумме доходов/ расходов в 2016 г.
тыс.руб.
№
Группа связанных
сторон, состав

Задолженнос
ть на
01.01.2017

Фактически
созданный
резерв на
01.01.2017

Обеспечение

Сумма доходов/
расходов (-) от
сделок со
связанными
сторонами
6 290

1

Группа
ОАО
«Агрофирма
«Птицефабрика
Сеймовская»

36 892

1 658

кредиты ОАО «Агрофирма «Земля
Сеченовская» под залог,
кредиты работникам под
поручительство работодателя,
прочие доходы

2

Основной
управленческий
персонал
Директор
юридического лица –
заемщика – член
Совета директоров
Банка
ИТОГО

3 936
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Объекты недвижимости, транспорт

763

49 000

0

Кредит ООО «ТФК
«Автотехимпорт»

2 186

89 828

1 684

3

9 239

4

ООО «Паритет – С»
(расход)

30 000

Привлечение средств в
субординированный займ

(3 300)

5

Индивидуальный
предприниматель

31 203

Привлечение средств путем
размещения векселей Банка

(703)

Размещение денежных средств в
депозит

6

Физ. лицо- акционер

7

Юридические лица
Срочные вклады
(депозиты)

8

Основной
управленческий
персонал
Срочные вклады
депозиты)

(29)

Договора об уступке права
требования на сумму

(6 313)

2 100

Срочные вклады (депозиты)

(1 113)

15 243

Срочные вклады (депозиты)

(1 312)
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Итого

78 546

(12 770)

Существенных сумм в доходах и расходах от связанных лиц за отчетный год Банк не имеет.
Сделки по биржевым ценным бумагам со связанными с Банком лицами в 2017 году не совершались.

Состав Совета директоров ПАО Комбанк «Химик».

10.

В течение 2016 года состав Совета директоров (наблюдательного совета) Банка не изменился.
По состоянию на 01.01.2017 года в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Банка
входят следующие лица:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Члены Совета директоров (наблюдательного
совета) Банка

Является ли акционером Банка

Варламов Евгений Павлович

Акционер

Королев Андрей Евгеньевич
Панин Валентин Дмитриевич
Седов Леонид Константинович
Шаталов Олег Михайлович
Юрицын Владимир Георгиевич
Юрицына Ольга Викторовна

Акционер
Акционер
Акционер
Акционер

Акционеры в составе Совета директоров (наблюдательного совета) и их доля в уставном капитале
ПАО Комбанк “Химик».
№
п/п

1

Акционер (участник)

Варламов Евгений Павлович

Доля участия акционера в
уставном капитале банка (%)
на 01.01.17 г.
на 01.01.16 г.
3.63
3.63

Изменение за
отчетный
период. %
0.00

Седов Леонид Константинович
0.02
0.02
0.00
Шаталов Олег Михайлович
0.10
0.10
0.00
Юрицын Владимир Георгиевич
49.50
49.50
0.00
Юрицына Ольга Викторовна
24.98
24.98
0.00
Изменений в размере долей участия в уставном капитале Банка членов Совета директоров
(наблюдательного совета) за отчетный период не происходило.
2
3
4
5

11.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа ПАО Комбанк «Химик», членах коллегиального исполнительного органа.
Управление Банком осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем
Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Банка.
Председатель Правления Банка - Юрицын Владимир Георгиевич.
Сведения о лицах - членах коллегиального исполнительного органа ПАО Комбанк «Химик».
Члены Правления:
Юрицын В.Г. – Председатель Правления
Гераськина О.П. – Зам. Председателя Правления
Гречиха Д.А. – Главный бухгалтер
Ивченко Т.М. – Начальник юридического отдела
Клеснева М.А. – Зам. Председателя Правления
Мелехин В.В. – Зам. Председателя Правления
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Черницкая С.В. – Начальник отдела кредитования и экономического развития
Коллегиальный исполнительный орган (Правление ПАО Комбанк «Химик») владеет следующим
количеством акций:
Динамика изменения акций исполнительного органа

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
исполнительного
органа
Гераськина О.П.
Гречиха Д.А
Ивченко Т.М.
Клеснева М.А
Мелехин В.В
Черницкая С.В.
Юрицын В.Г.

Акции исполнительного
органа за отчетный
период, % УК
Количество
247
8 412
3 675
7 151
0
0
41 027 438

Доля
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
49.95

Акции
исполнительного
органа за предыдущий
отчетный период, %
УК
Количество
Доля
247
0.00
8 412
0.01
3 675
0.00
7 151
0.01
0
0.00
0
0.00
41 027 438
49.95

Абсолютное
изменение
доли

Темп
роста.
%

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Изменений в размере долей участия в уставном капитале Банка членов Правления Банка за
отчетный период не происходило.
Вышеприведенная пояснительная информация и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
будет утверждена собранием акционеров Банка 19 мая 2017 г.

12.

Информация о вознаграждениях.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов Совету директоров
Банка.
В соответствии с Положением «О Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк
«Химик»» членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться
вознаграждение (ежемесячно, ежеквартально, за полугодие, по итогам период исполнения обязанностей) с
учетом полученной Банком прибыли, размеров фондов сформированных в соответствии с нормативами
предварительного распределения прибыли утвержденными Общим собранием акционеров и личного
вклада члена Совета директоров Банка. Общая сумма (размер, норматив) таких вознаграждений и
компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.
Вознаграждения членам Совета директоров Банка по решению общего собрания.
№
Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, Размер вознаграждения,
п/п
льготы и (или) компенсации расходов, иное)
тыс. руб.
1
вознаграждение по итогам работы 2015 года
2 600
Вознаграждение по итогам работы за 2015 год согласно решению собрания акционеров было выплачено из
прибыли 2016 года.
Информация о системе оплаты труда в Банке.
В Банке действует эффективная и прозрачная система оплаты труда, соответствующая характеру и
масштабу совершаемых Банком операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых
Банком рисков. Она распространяется на все подразделения Банка, включая доп. офис «Володарский»,
расположенный в г.Володарск Нижегородской обл.
В заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год независимая
аудиторская компания ООО «Экономика-Аудит НН» высказала мнение о том, что «система оплаты труда
ПАО Комбанк «Химик» в 2016 году соответствует характеру и масштабу совершаемых им операций,
результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков».
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По состоянию на 01.01.2017 года Советом директоров Банка
система организации и
функционирования оплаты труда персонала в Банке признана удовлетворительной.
В составе Совета директоров Банка функции по подготовке решений Совета директоров по вопросам
организации, функционирования, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия
стратегии Банка, характеру и масштабам его деятельности, уровню и сочетанию принимающих рисков
возложены на члена Совета директоров Варламова Е.П., который не является членом исполнительных
органов Банка и обладает достаточным опытом и квалификацией, позволяющими принимать решения по
вопросам системы оплаты труда. Компетенции уполномоченного члена Совета директоров Банка по
вопросам оплаты труда определены в Положении «О системе оплаты труда в ПАО Комбанк «Химик». В
2016 году вопросы, связанные с организацией системы оплаты труда, в том числе решения о размере
планового фонда стимулирования труда и его корректировке, рассматривались на пяти заседаниях Совета
директоров Банка.
Организация системы оплаты труда определена в Положении «О системе оплаты труда в ПАО
Комбанк «Химик», которое утверждается и пересматривается Советом директоров Банка не реже одного
раза в год. Последняя редакция указанного положения утверждена Советом директоров Банка в сентябре
2016 года (Протокол №11 от 26.09.2016г.). При этом внесены изменения в связи с созданием в Банке
службы управления рисками и определением её функции в системе мотивации труда. Также изменения
коснулись отдельных показателей, используемых для корректировок нефиксированной части
вознаграждений, при анализе случаев нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, ошибок в
отчетности, а также неоднократных обоснованных жалоб со стороны клиентов.
Основными целями действующей в Банке системы оплаты труда являются:
 Обеспечение финансовой устойчивости Банка, повышение заинтересованности работников Банка в
достижении стратегических целей организации.
 Сохранение и привлечение высококвалифицированного персонала. Формирование кадрового резерва.
 Снижения стимулов к принятию излишних рисков.
 Повышение чувства ответственности сотрудников за результаты своей работы.
 Устранения элементов уравнительности, поощрение с учетом выполненных работ и результатов
деятельности.
 Исключения какой-либо дискриминации при установлении и изменении оплаты труда.
Совет директоров Банка ежегодно утверждает размер фонда оплаты труда, (в том числе фонд
стимулирования труда) на год.
Оплата труда в Банке состоит из фиксированной (ежемесячная заработная плата, которая
устанавливается в соответствии с должностью и квалификацией работника) и нефиксированной частей
(премий). В соответствии с Положением «О системе оплаты труда в ПАО Комбанк «Химик» выплаты
фиксированной и нефиксированной частей оплаты труда производятся в денежной форме (в валюте
Российской Федерации).
Оплата труда для различных категорий работников осуществляется с учетом дифференциации труда
в зависимости от сложности возложенных функций, уровня требуемой квалификации, занимаемой
должности, степени профессиональных навыков, знаний, умений, опыт работы сотрудника Банка,
требования специальных навыков, уровня ответственности, а также уровня принимаемых работником
рисков при выполнении поставленных задач.
Общий по Банку размер нефиксированной части оплаты труда определяется с учетом
количественных и качественных показателей, позволяющих учитывать все значимые для кредитной
организации риски, а также доходность деятельности Банка.
Система оплаты труда Банка предполагает начисление и выплату премий (нефиксированной части
оплаты труда) работникам Банка при выполнении ими соответствующих показателей: качественное
выполнение требуемого объема работ, соблюдения установленных правил, порядков и процедур,
отсутствие нарушений трудовой дисциплины, соблюдение правил внутреннего контроля и принципов
профессиональной этики, отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения должностных
обязанностей, и другие.
В Банке регулярно (не реже одного раза в год) пересматриваются принципы и подходы к системе
мотивации работников Банка с учетом изменений внешних и внутренних факторов (в том числе изменений
Стратегии Банка, совершаемых операций, уровня и сочетания принимаемых им рисков, результатов оценок
эффективности системы оплаты труда, предложений подразделений, осуществляющих
внутренний
контроль, и ответственных сотрудников по управлению и контролю за рисками).
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Информация о категориях и численности работников, осуществляющих функции принятия рисков
№
1
1.
1
1.
2
1.
3

Показатели численности
Работники, осуществляющие функции
принятия рисков, в том числе:
- члены Правления
- члены Кредитного комитета
головного офиса (*)
- члены Кредитного комитета
доп. офиса «Володарский»

На
На
01.01.2017 01.01.2016

Абсолютные
изменения, чел.

Темп
изменения,
%
0

13

13

0

7

7

0

0

7

7

0

0

3

3

0

0

Примечание к таблице:
*- по состоянию на 01.01.2017г. и на 01.01.2016г. в показатель численности членов Кредитного
комитета головного офиса включены четыре члена Правления Банка, являющиеся также членами
Кредитного комитета головного офиса.
Численность работников, осуществляющих функции принятия рисков, по состоянию на 01.01.2017г.
составила 13 человек (17,6% от общего числа сотрудников Банка). За 2016 год численность работников,
осуществляющих функции принятия рисков, не изменилась, но Банк скорректировал подходы отнесения
сотрудников к данной группе (в связи с изменениями, внесенными в Указание ЦБ РФ №3081-У от 25
октября 2013 г. « О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности»).
К работникам, осуществляющим функции принятия рисков, относятся работники, принимающие
решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на
соблюдение обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам
вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) Банка: Председатель Правления, члены Правления, члены Кредитного
комитета головного офиса, члены Кредитного комитета доп. офиса «Володарский».
Система оплаты труда сотрудников, осуществляющих внутренний
контроль и управление
рисками, основана на принципах: независимости от финансового результата структурных подразделений
(органов), принимающих решения о совершении банковских операций и иных сделок; учета квалификации
сотрудников, степени профессиональных навыков, знаний, умений и опыта работы; учета специфики
работ; повышения мотивации работников к качественному выполнению поставленных задач.
Оплата труда сотрудников, осуществляющих внутренний
контроль и управление рисками,
состоит из фиксированной части в виде должностного оклада и нефиксированной части (премий). Размер
фиксированной части оплаты труда составляет более 50% от общего объема вознаграждений. Фонд оплаты
труда сотрудников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, на год утверждается в
рамках общего фонда при соблюдении принципа независимости от финансового результата подразделений
(органов), принимающих решения о совершении банковских операций и иных сделок. Величины,
необходимые для определения расчетного фонда стимулирования сотрудников,
осуществляющих
внутренний контроль и управление рисками, утверждаются Советом директоров Банка. При определении
величины фактических выплат стимулирующего характера могут
производиться
корректировки
(увеличение, уменьшение, отмена выплат) с учетом оценок достижения целей, предусмотренных
функциями сотрудников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, а также с
учетом качества выполнения возложенных задач, беспристрастности и добросовестности контроля и
управления.
Для подразделений Банка, осуществляющих операции (сделки), несущие риски, расчет
нефиксированной части оплаты труда производится с учетом количественных показателей,
характеризующих принимаемые Банком в рамках деятельности этих подразделений риски и планируемую
доходность этих операций (сделок), величины собственных средств, необходимых для покрытия принятых
рисков, объема и стоимости заемных и иных привлеченных средств, необходимых для покрытия
непредвиденного дефицита ликвидности.
Для членов Правления Банка и иных работников, принимающих риски, при определении расчетных
величин планового фонда стимулирования труда (до корректировок) предусматривается вознаграждение в
виде стимулирующих выплат (премий) в размере не менее 40 % от общего размера вознаграждений
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данных работников. Размер расчетных величин в целях определения планового фонда стимулирования
труда для указанных сотрудников устанавливается Советом директоров Банка в зависимости от
занимаемой должности и уровня ответственности. Расчетные величины корректируются на этапе
утверждения планового фонда стимулирования труда с учетом планового уровня доходов, а также уровня
будущих рисков - предварительные корректировки. Текущие корректировки проводятся при определении
величины фактических выплат в соответствии с разработанными показателями.
При определении размера вознаграждений учитываются текущие и будущие риски (в том числе
значимые: кредитный, процентный, риск концентрации): уровень совокупного кредитного риска, уровень
просроченной ссудной задолженности, соблюдение лимитов, соблюдение нормативов ликвидности и
кредитного риска, наличие существенных негативных последствий от проявления рисков, выполнение
стратегических задач, величина достаточности капитала (в том числе с учетом агрегированной оценки
рисков) и др. Банк осуществляет корректировку размера нефиксированной части оплаты труда с учетом
выполнения вышеуказанных показателей путем установления поправочных коэффициентов на основании
оценки работы каждого сотрудника.
За отчетный период банком не производилось изменение видов и значений показателей значимых
рисков, учитываемых при определении нефиксированной части оплаты труда.
Информация о выплатах (вознаграждениях) работникам, принимающим риски

№
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

Показатели выплат
Членам Правления Банка
из них:
фиксированная часть
нефиксированная часть
Членам Кредитного комитета головного
офиса, из них:
фиксированная часть
нефиксированная часть
Членам Кредитного комитета доп. офиса
«Володарский», из них:
фиксированная часть
нефиксированная часть

2016г.
Сумма
(тыс.руб.)
8 502

Доля
(%)
х

2015г.
Сумма
Доля
(тыс.руб.)
(%)
8 408
х

8 156
346
5 716

95,93
4,07
х

8 408
5 144

100
х

5 434
282
1 015

95,07
4,93
х

5 144
890

100
х

952
63

93,79
6,21

890
-

100
-

Выплаты фиксированных и нефиксированных частей оплаты труда осуществлялись исключительно
денежными средствами (в валюте Российской Федерации).
Общая величина выплат за 2016 года сотрудникам, осуществляющим функции принятия рисков,
составила 10 428тыс. руб., в том числе членам Правления Банка - 8 502 тыс.руб. (увеличение по сравнению
с уровнем на 01.01.2016г. на 1,12%); членам Кредитного комитета головного офиса - 5 716 тыс.руб.
(увеличение по сравнению с уровнем на 01.01.2016г. на 11,12% ); членам Кредитного комитета доп. офиса
«Володарский» - 1 015тыс.руб. (увеличение по сравнению с уровнем на 01.01.2016г. на 14%).
В 2016 году нефиксированное вознаграждение было выплачено всем сотрудникам,
осуществляющим функции принятия рисков. Доля стимулирующих выплат (премий) членам Правления
Банка составила 4,07%, членам Кредитного комитета головного офиса - 4,93%, членам Кредитного
комитета доп. офиса «Володарский» - 6,21% от общей величины выплат по каждой категории.
Корректировки плановой величины стимулирующих выплат в 2016 году производились:
 по решению Совета директоров Банка в июле 2016 года произведено сокращение плановой годовой
величины стимулирующих выплат на 30% в связи с результатами анализа итогов работы Банка за 1-е
полугодие 2016г., а также уровнем ожидаемых рисков (Протокол Совета директоров №6 от 18 июля
2016 года);
 по результатам оценок деятельности сотрудников при утверждении размеров фактических выплат.
При определении размеров нефиксированных выплат использовались результаты оценки
деятельности сотрудников, основанные на показателях, максимально приближенных к уровню решений,
принимаемых работниками. Для членов Правления оценки деятельности включают качественные и
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количественные показатели, основанные на результатах деятельности кредитной организации в целом
(выполнение стратегических задач, уровень доходности, соблюдение обязательных нормативов, наличие
мер воздействия со стороны контролирующих и надзорных организаций, сохранение конкурентной
позиции Банка на рынке и др.). Для членов Кредитных комитетов Банка показатели основываются на
выполнение нормативов кредитного риска, ростом просроченных и безнадежных ссуд, доходности по
кредитным операциям и др. Показатели для определения вознаграждения руководителей подразделений
определяются показателями и рисками соответствующего подразделения. Показатели для определения
вознаграждения для работников основаны показателях их выполнения ими конкретных заданий, правил и
инструкций Банка, соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие существенных замечаний и ошибок в
работе, жалобы клиентов, соблюдение требований корпоративной этики и политики информационной
безопасности Банка. Решений о лишений сотрудников премий в 2016 году не принималось.
В целях недопущения мотивации сотрудников к принятию значительных рисков, реализация
которых возможна в долгосрочной перспективе, Положением «О системе оплаты труда в ПАО Комбанк
«Химик» предусматривается возможность отсрочки выплат премий (до получения результата). Отсрочка
выплат вознаграждений стимулирующего характера для членов исполнительных органов и иных
работников, принимающих риски, устанавливается исходя из сроков получения финансовых результатов
их деятельности (на срок не менее 3 года, за исключением операций, окончательные финансовые
результаты которых определяются ранее указанного срока) в размере не менее 40 % премии, включая
возможность сокращения или отмены нефиксированной части оплаты труда. Выплаты нефиксированного
вознаграждения, предусматривающего отсрочку, осуществляются пропорционально, частями в период
отсрочки, при этом возможны корректировки выплат (в том числе отмена выплат) в зависимости от:
величины полученной прибыли (убытка) за год в целом по Банку или по соответствующему направлению
деятельности в период выплат вознаграждений; выполнения обязательных нормативов Банка; случаи
признания существенной недостоверности финансовой отчетности; случаи нарушения требований
законодательных актов РФ, внутренних документов Банка, Кодекса этических принципов банковского
дела. Фактически в 2014-2016 гг. отсрочек нефиксированных частей оплаты труда в Банке не применялось.
В 2016 году членам исполнительных органов и иным работникам Банка, принимающим риски, не
выплачивались гарантированные премии, стимулирующие выплаты при приеме на работу и выходные
пособия.
13. Информация по итогам отчетного года о выплатах дивидендов по акциям (распределение
чистой прибыли) кредитной организации и сведения о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов (распределении чистой прибыли) за предыдущие годы.
Годовым общим собранием акционеров Банка (протокол № 1 от 11.05.2016 г.) принято решение
годовые дивиденды не начислять и не выплачивать по обыкновенным именным бездокументарным акциям
банка и по привилегированным именным бездокументарным акциям всех типов.

14.
Сведения о чистых активах ПАО Комбанк «Химик» (показатели, характеризующие
динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Банка за три
последних завершенных года, включая 2014 год)
год
2014
2015
2016

Стоимость чистых активов
(тыс.руб.)
305.6
339.7
343.6

Величина уставного капитала
(тыс.руб.)
83.1
83.1
83.1

15.Существенные аспекты взаимоотношения с внешними аудиторами.
Для обеспечения независимости и объективности внешних аудиторов, 11.05.2016 г. Годовым общим
собранием акционеров ПАО Комбанк «Химик» (Протокол № 1 от 11.05.16 г.) были утверждены
кандидатуры аудиторов, одобренные и рекомендованные Советом директоров 17.03.2016 г. (Протокол №
14 от 17.03.16 г.):
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Приложение 1
Сделки с заинтересованностью,
Предмет сделки и существенные условия
которые были совершены в процессе
выдачи кредитов ПАО Комбанк
"Химик":

Лицо, которое может быть признано в
соответствии с законодательством лицом,
заинтересованным

Каким органом
управления принято
решение о ее
одобрении

1. Кредитор:
ПАО Комбанк
«Химик»
Заемщик:
Черницкая Светлана
Вячеславовна
Место регистрации и фактического
проживания: Нижегородская обл.,
г.Дзержинск, ул.Парковая аллея, д.6
«а», кв.21

Предоставление кредитной линии в сумме 500 тысяч
рублей сроком на 3 года, под 15% годовых, под залог
транспортного средства и поручительство физического лица.
Размер сделки в денежном выражении: 500 000 руб.
Дата совершения сделки: февраль 2016 года

Заинтересованное лицо в совершении
сделки: Черницкая С.В.
Основание (основания), по которому
лицо может быть признано заинтересованным
в совершении указанной сделки: член
Правления ПАО Комбанк «Химик

Протокол совета
директоров № 11 от
05.02.2016 г.

2. Кредитор: ИП Юрицына О.В.
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

Размещение ИП Юрицына О.В. в депозит денежных
средств в сумме 450000 (Четыреста пятьдесят тысяч) Евро с
пополнением до 750000 (Семьсот пятьдесят тысяч) Евро и
неснижаемым остатком 500 (Пятьсот) Евро на срок 367 дней
под 2% годовых.
Предполагаемая дата совершения сделки: 15 февраля 2016 г
Размер сделки в денежном выражении: 450000
(Четыреста пятьдесят тысяч) Евро.
Лицо, которое может быть признано в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении сделки: Юрицына О.В.
Основание (основания), по которому лицо может
быть признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Председатель Совета директоров ПАО Комбанк
"Химик

3-6. Кредитор: ИП Юрицына О.В.
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

Приобретение ИП Юрицыной О.В. простых векселей
ПАО Комбанк «Химик» в количестве 4 штук общей
номинальной стоимостью 455633 (Четыреста пятьдесят пять
тысяч шестьсот тридцать три) Евро
Цена покупки в валюте: 450000(Четыреста
пятьдесят тысяч) Евро
Цена покупки в рублевом эквиваленте: 37 338
660=(Тридцать семь миллионов триста тридцать восемь
тысяч шестьсот шестьдесят) рублей
Ставка дисконта: 2% годовых
Дата совершения сделок: 29 февраля 2016 г.

Лицо,
заинтересованное
совершении сделки: Юрицына О.В.
Основание (основания), по которому
лицо может быть признано заинтересованным
в совершении указанной сделки: Председатель
Совета директоров ПАО Комбанк "Химик

Лицо, которое может быть признано в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным
в
совершении сделки: Юрицына О.В., Юрицын
В.Г.
Основание (основания), по которому лицо
может быть признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: Председатель
Совета директоров ПАО Комбанк "Химик",
Председатель Правления ПАО Комбанк
«Химик».

в Протокол совета

директоров № 12 от
15.02.2016 г.

Протокол совета
директоров №13 от
01.03.2016 г.
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7. Заемщик:
ОАО Агрофирма
«Земля Сеченовская»
Кредитор: ПАО Комбанк «Химик»

Предоставление кредита Открытому Акционерному Обществу
«Агрофирма «Земля Сеченовская» Публичным акционерным
обществом коммерческий банк «Химик»
Дата совершения сделки: 01.04.2016 год

Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000
(Десять миллионов) рублей, сроком на 12 месяцев, под
15,5% годовых.
Обеспечение: недвижимость, сельскохозяйственная техника,
поручительство:
«ОАО «Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская».

Лицо, которое может быть признано в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным
в
совершении сделки: Седов Л.К.

Основание

(основания),
может

Протокол совета
директоров № 15 от
31.03.2016 г.

по

которому

лицо

быть

признано

заинтересованным

в

совершении указанной сделки: член
Совета ПАО Комбанк "Химик",
конечный бенефициар Седов. Л.К.

8. Кредитор: ИП Юрицына О.В.
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО
Комбанк «Химик» номинальной стоимостью 114740 (Сто
четырнадцать тысяч семьсот сорок) Евро
Цена покупки в валюте: 112 500 (Сто двенадцать тысяч
пятьсот) Евро
Цена покупки в рублевом эквиваленте: 8268412-50 (Восемь
миллионов двести шестьдесят восемь тысяч четыреста
двенадцать) рублей 50 копеек.
Дата погашения векселя: 30.05.2017 года,
срок обращения – 364 дня.
Дата совершения сделки: 31 мая 2016 г.

Лицо, которое может быть признано в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным
в
совершении сделки: Юрицына О.В., Юрицын
В.Г.
Основание (основания), по которому лицо
может быть признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: Председатель
Совета директоров ПАО Комбанк "Химик",
Председатель Правления ПАО Комбанк
«Химик».

9. Кредитор: ОАО «Канат»
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

Размещение ОАО «Канат» в депозит денежных средств в
сумме 7000000=(Семь миллионов) рублей на срок 17 дней
под 7,5% годовых.
Дата совершения сделки: 29 апреля 2016 г.
Размер сделки в денежном выражении:
7000000=(Семь
миллионов) рублей.

Лицо, которое может быть признано в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным
в
совершении сделки: Панин В.Д.
Основание (основания), по которому
лицо может быть признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: член Совета
директоров (наблюдательного совета) ПАО
Комбанк "Химик".

Протокол совета
директоров № 2 от
17.05.2016 г.

10. Кредитор: ОАО «Канат»
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Размещение ОАО «Канат» в депозит денежных
средств в сумме 7000000=(Семь миллионов) рублей на срок

Лицо, которое может быть признано в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным
в

Протокол совета
директоров № 2 от
17.05.2016 г.

Протокол собрания
акционеров № 1 от
11.05.2016 г.
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106 дней под 8,5% годовых.
Размер сделки в денежном выражении: 7000000=(Семь
миллионов) рублей.
Предполагаемая дата совершения сделки: 17 мая 2016 г.

11. Заемщик:
ОАО Агрофирма
«Земля Сеченовская»
Кредитор: ПАО Комбанк «Химик»
Место
нахождения:
607584,
Нижегородская
обл.,
Сеченовский
район., с. Васильевка, ул. Заречная, 17А

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Предоставление кредитной линии Открытому Акционерному
Обществу «Агрофирма «Земля Сеченовская» Публичным
акционерным обществом коммерческий банк «Химик».
Дата совершения сделки: июнь 2016 год
Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 (Десять
миллионов) рублей, сроком на 1год и 3месяца, под 15,5%
годовых.
Обеспечение: сельскохозяйственная техника, поручительство:
«ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

12. Залогодатель: ОАО Агрофирма
««Птицефабрика Сеймовская».
Залогодержатель:
ПАО Комбанк
«Химик»

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дата совершения сделки: июнь 2016 год
Высвобождение по просьбе клиента, заложенного банку по
залоговой стоимости 23 640 000 рублей оборудования,
принадлежащего ОАО «Агрофирма Птицефабрика «Сеймовская»
по Генеральному соглашению №К-550 от 27.11.2015г. ,
заключенному с ОАО «Земля Сеченовская».
Размер сделки в денежном выражении: 23 640 000 (Двадцать
три миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.

совершении сделки: Панин В.Д.

Основание
(основания),
по
которому лицо может быть признано
заинтересованным
в
совершении
указанной сделки: член Совета директоров
(наблюдательного совета) ПАО Комбанк
"Химик".
Лицо, которое может быть признано в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным
в
совершении сделки: Седов Л.К.
Основание (основания), по которому
лицо может быть признано заинтересованным
в совершении указанной сделки: член Совета
ПАО Комбанк "Химик", конечный бенефициар
Седов. Л.К.

Протокол совета
директоров № 4 от
14.06.2016 г.

Лицо, которое может быть признано в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным
в
совершении сделки: Седов Л.К.
Основание (основания), по которому
лицо может быть признано заинтересованным
в совершении указанной сделки: член Совета
ПАО Комбанк "Химик", конечный бенефициар
Седов. Л.К.

Протокол совета
директоров № 4 от
14.06.2016 г.

13. Кредитор: ИП Юрицына О.В.
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО
Комбанк «Химик» номинальной стоимостью 40 031 (Сорок
тысяч тридцать один) Евро
Цена покупки в валюте: 40 000 (Сорок тысяч) Евро
Цена покупки в рублевом эквиваленте:
2 906 328-00 (Два миллиона девятьсот шесть тысяч
триста двадцать восемь) рублей
Дата погашения векселя 11.07.2016 года, срок обращения –
14 дней.
Дата совершения сделки: 27 июня 2016 г.

Лицо, которое может быть признано в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении сделок:
Юрицына О.В., Юрицын В.Г.
Основание (основания), по которому лицо
может быть признано заинтересованным в
совершении указанных сделок: Председатель
Совета директоров ПАО Комбанк "Химик",
Председатель Правления ПАО Комбанк
«Химик».

Протокол совета
директоров № 5 от
27.06.2016 г.

14. Кредитор: ИП Юрицына О.В.
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО
Комбанк «Химик» номинальной стоимостью 130 675 (Сто
тридцать тысяч шестьсот семьдесят пять) Евро

Лицо, которое может быть признано в
соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом,

Протокол совета
директоров№ 5 от
27.06.206 г.
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Цена покупки в валюте: 130 000 (Сто тридцать
тысяч) Евро
Цена покупки в рублевом эквиваленте: 9445566-00(Девять
миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот
шестьдесят шесть) рублей.
Дата погашения векселя 30.09.2016 года, срок обращения –
95 дней.
Дата совершения сделки: 27 июня 2016

заинтересованным в совершении сделок:
Юрицына О.В., Юрицын В.Г.
Основание (основания), по которому лицо
может быть признано заинтересованным в
совершении указанных сделок: Председатель
Совета директоров ПАО Комбанк "Химик",
Председатель Правления ПАО Комбанк
«Химик».

15. Кредитор: ИП Юрицына О.В.
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО
Комбанк «Химик» номинальной стоимостью 130 895 (Сто
тридцать тысяч восемьсот девяносто пять) Евро
Цена покупки в валюте: 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро
Цена покупки в рублевом эквиваленте: 9445566-00(Девять
миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот
шестьдесят шесть) рублей.
Дата погашения векселя 31.10.2016 года, срок обращения –
126 дней.
Дата совершения сделки: 27 июня 2016

Лицо, которое может быть признано в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в
совершении сделок: Юрицына О.В., Юрицын
В.Г.
Основание (основания), по которому лицо
может быть признано заинтересованным в
совершении указанных сделок: Председатель
Совета директоров ПАО Комбанк "Химик",
Председатель Правления ПАО Комбанк
«Химик».

16. Кредитор: ИП Юрицына О.В.
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО
Комбанк «Химик» номинальной стоимостью 131 314 (Сто
тридцать одна тысяча триста четырнадцать) Евро.
Цена покупки в валюте: 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро
Цена покупки в рублевом эквиваленте: 9445566-00(Девять
миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот
шестьдесят шесть) рублей.
Дата погашения векселя 29.12.2016 года, срок
обращения – 185 дней.
Дата совершения сделки: 27 июня 2016

Лицо, которое может быть признано в
соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделок:
Юрицына О.В., Юрицын В.Г.
Основание (основания), по которому лицо
может быть признано заинтересованным в
совершении указанных сделок:
Председатель Совета директоров ПАО
Комбанк "Химик", Председатель Правления
ПАО Комбанк «Химик».

Протокол совета № 5
от 27.06.2016 г.

17. Кредитор: ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская»

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Размещение ОАО «Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская» в депозит денежных средств в сумме
20000000=(Двадцать миллионов) рублей на срок 5 дней под
9,0% годовых.
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000=(Двадцать
миллионов) рублей.
Дата совершения сделки: 29 июня 2016 г.

Лицо, которое может быть признано в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в
совершении сделки: Седов Л.К.
Основание (основания), по которому лицо
может быть признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: член Совета
директоров (наблюдательного совета) ПАО
Комбанк "Химик".

Протокол совета № 5
от 27.06.2016 г.

Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

18.
Кредитор:
ПАО Комбанк «Химик»
Заемщик:
Юрицын Владимир Георгиевич

Предоставление кредитной линии в сумме
3 млн.руб. сроком на 3 года по ставке 15% годовых под залог
транспортного средства.
Размер сделки в денежном выражении:
3 000 000 руб.

Лица, которые могут быть признаны в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицами,
заинтересованными в совершении сделки:
Юрицын В.Г., Юрицына О.В.

Протокол совета
директоров № 5 от
27.06.2016 г

Протокол совета № 6
от 18.07.2016 г.
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Дата совершения сделки:
18 июля 2016 года

Основание (основания), по которому лица
могут быть признаны заинтересованными в
совершении указанной сделки: супруги,
члены Совета директоров, Председатель
Правления ПАО Комбанк «Химик».

19.
Кредитор:
ПАО Комбанк «Химик»
Заемщик:
ООО ТФК «Автотехимпорт»

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Предоставление кредитной линии в сумме 50
млн.руб. сроком на 1 год по ставке 14% годовых под залог
товаров в обороте.
Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 руб
Дата совершения сделки: август-сентябрь 2016 года

Лица, которые могут быть признаны в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в
совершении сделки: Королев А.Е.
Основание (основания), по которому лица
могут быть признаны заинтересованными в
совершении указанной сделки: член Совета
директоров, Генеральный директор ООО
ТФК «Автотехимпорт»

Протокол совета
директоров № 8 от
24.08.2016 г.

20.
Кредитор:
АО «Дзержинсктранссервис»
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

Размещение АО «Дзержинсктранссервис» в депозит
денежных средств в сумме 2470000= (Два миллиона
четыреста семьдесят тысяч) рублей, на срок 1 год под 8%
годовых.
Размер сделки в денежном выражении: 2470000= (Два
миллиона четыреста семьдесят тысяч) рублей.
Дата совершения сделки: 24 августа 2016 года

Лицо, которое может быть признано
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении сделки:
Шаталов О.М.
Основание (основания), по которому
лицо
может
быть
признано
заинтересованным в совершении указанной
сделки: член Совета ПАО Комбанк "Химик".

Протокол совета
директоров № 8 от
24.08.2016 г.

21. Цессионарий: ИП Юрицына О.В.
Цедент: ПАО Комбанк «Химик»

Банк уступает (Уступка) права требования вытекающие (ая)
из
- решения Володарского районного суда Нижегородской области
от 18.07.2016 г. во исполнение обязательств по кредитному
договору № 135 от 04.09.2012 ., обеспеченному договором залога
(ипотеки)№3 от 24.09.2013 г.; договором поручительства № 418
от 04.09.2012 г., договором поручительства № 415 от 04.09.2012
г.;
в объемах и на условиях, установленных
договорами и
решением Володарского районного суда Нижегородской области
от 18.07.2016 года. Сделка с заинтересованностью, которая будет
совершена 30 августа 2016 года в процессе заключения договора
об уступке права требования
По состоянию на 30 августа 2016 года
задолженность
Савушиной составляет сумму 5 808 560,18(Пять миллионов
восемьсот восемь тысяч пятьсот шестьдесят рублей) 18 копеек.

Лица, которые могут быть признаны в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицами,
заинтересованными в совершении сделки:
Юрицын В.Г., Юрицына О.В.
Основание (основания), по которому лица могут
быть
признаны заинтересованными в
совершении указанной сделки: супруги, члены
Совета директоров, Председатель Правления
ПАО Комбанк «Химик

Протокол совета
директоров № 9 от
30.08.2016 г.

Банк уступает право требования по решению суда и по кредитному
договору за 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
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22. Цессионарий: ИП Юрицына О.В.
Цедент: ПАО Комбанк «Химик»

23. Цессионарий: ИП Юрицына О.В.
Цедент: ПАО Комбанк «Химик»

Уступка права требования
По состоянию на 31 августа 2016 года задолженность Савушиной
составляет сумму 17 495 623,02 (Семнадцать миллионов четыреста
девяноста пять тысяч шестьсот двадцать три) рубля 02 копейки
Банк уступает право требования по решению суда и по
кредитному договору за 14 300 000 (Четырнадцать миллионов
триста тысяч) рублей.
Сделка с заинтересованностью, которая будет совершена 31
августа 2016 года в процессе заключения договора об уступке
права требования с Юрицыной О.В. по ссудной задолженности
заемщика Савушиной Е.Н. по Кредитному договору №291 от
24.09. 2013 г.
Уступка права требования
По состоянию на 30 августа 2016 года задолженность Савушиной
составляет сумму 1 115 500,38 (Один миллион сто пятнадцать
тысяч пятьсот) рублей 38 копеек.
Банк уступает право требования по решению суда и по
кредитному договору за 700 000 (Семьсот тысяч) рублей.
сделку с заинтересованностью, которая будет совершена в
сентябре –октябре 2016 года в процессе заключения договора об
уступке права требования с Юрицыной О.В. по ссудной
задолженности заемщика Савушиной Е.Н. по Кредитному
договору № 094 от 05.06. 2012 г.

Лица, которые могут быть признаны в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в
совершении сделки: Юрицын В.Г., Юрицына
О.В.
Основание (основания), по которому лица
могут быть признаны заинтересованными в
совершении указанной сделки: супруги, члены
Совета директоров, Председатель Правления
ПАО Комбанк «Химик».

Протокол совета № 9
от 30.08.2016 г.

Лица, которые могут быть признаны в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в
совершении сделки: Юрицын В.Г., Юрицына
О.В.
Основание (основания), по которому лица
могут быть признаны заинтересованными в
совершении указанной сделки: супруги, члены
Совета директоров, Председатель Правления
ПАО Комбанк «Химик».

Протокол совета
директоров № 9 от
30.08.2016 г.

24. Кредитор: ОАО «Канат»
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Размещение ОАО «Канат» в депозит денежных средств в
сумме 7000000=(Семь миллионов) рублей на срок 45 дней под
8,5% годовых.
Размер сделки в денежном выражении:
7000000=(Семь
миллионов) рублей.
Дата совершения сделки: 31 августа 2016 г.

Лицо, которое может быть признано в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным
в
совершении сделки: Панин В.Д.
Основание (основания), по которому лицо
может быть признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: член Совета
директоров (наблюдательного совета) ПАО
Комбанк "Химик»

Протокол совета
директоров № 9 от
30.08.2016 г.

25. Заемщик: Ивченко Т.М.
Кредитор: ПАО Комбанк «Химик»

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Предоставление кредита Ивченко Т.М. Публичным акционерным
обществом коммерческий банк «Химик».
Дата совершения сделки: 30 сентября 2016 год
Размер сделки в денежном выражении: 120 000 (Сто двадцать
тысяч) рублей, сроком на 1год, под 15% годовых.
Обеспечение: автомобиль и поручительство физического лица.

Лицо, которое может быть признано в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным
в
совершении сделки: Ивченко Т.М.
Основание (основания), по которому лицо
может быть признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: член Правления
Банка.

Протокол совета
директоров № 12 от
30.09.2016 г.

Лица,

Протокол совета

26. Кредитор: ИП Юрицына О.В.

Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО

которые

могут

быть

признаны

в
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Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

27. Заемщик: Юрицын В.Г.
Кредитор: ПАО Комбанк «Химик»

Комбанк «Химик» номинальной стоимостью 125417 (Сто
двадцать пять тысяч четыреста семнадцать) Евро
Цена покупки в валюте: 125000 (Сто двадцать пять
тысяч) Евро
Цена покупки в рублевом эквиваленте: 8 860 287-50
(Восемь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч двести
восемьдесят семь) рублей 50 копеек
Дата погашения векселя 30.11.2016 года.
Срок обращения – 61 день.
Дата совершения сделки: 30 сентября 2016 г.
Ставка дисконта: 2% годовых
Данная сделка входит в группу взаимосвязанных сделок по
продаже векселей банка.
Общий размер по группе взаимосвязанных сделок в валюте:
610000(Шестьсот десять тысяч) Евро
Общий размер по группе взаимосвязанных сделок в
рублевом эквиваленте на дату совершения сделки:
43 238 203,00 рублей,
или 2,62 % от балансовой стоимости активов эмитента на
30.06.2016г. (дата окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего одобрению сделки
уполномоченным органом управления эмитента)
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного периода, предшествующего
совершению сделки: 1 648 993 569,53 рублей на 30.06.2016г.
Предоставление кредитной линии Юрицыну В.Г. Публичным
акционерным обществом коммерческий банк «Химик».
Размер сделки в денежном выражении: 3,7 млн.руб., сроком на
6 месяцев, под 12% годовых.
Дата совершения сделки: 06 октября 2016 год

28.
Кредитор:
АО
«Дзержинсктранссервис»
Заемщик: ПАО Комбанк
«Химик»

Размещение АО «Дзержинсктранссервис» в депозит
денежных средств в сумме 500000= (Пятьсот тысяч) рублей,
на срок 1 год под 7% годовых.
Дата совершения сделки: 12 октября 2016 г.
Размер сделки в денежном выражении: 500000=(Пятьсот
тысяч) рублей.

соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицами,
заинтересованными в совершении сделок:
Юрицына О.В., Юрицын В.Г.
Основание (основания), по которому лицо
может быть признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: супруги,
председатель Совета Банка, Председатель
Правления Банка

Лица, которые могут быть признаны в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в
совершении сделки: Юрицын В.Г., Юрицына
О.В.
Основание (основания), по которому лица
могут быть признаны заинтересованными в
совершении указанной
сделки: супруги, члены Совета директоров,
Председатель Правления ПАО Комбанк
«Химик».
Лицо, которое может быть признано
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении сделки:
Шаталов О.М.
Основание (основания), по которому лицо
может быть признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: член Совета
ПАО Комбанк "Химик".

директоров № 12 от
30.09.2016 г.

Протокол совета № 13
от 24.12.2009 г.

Протокол совета
директоров № 14 от
14.11.2016 г.
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29. Заемщик: ОАО Агрофирма
«Земля Сеченовская»
Кредитор: ПАО Комбанк «Химик»

Предоставление кредита Открытому Акционерному Обществу
«Агрофирма «Земля Сеченовская» Публичным акционерным
обществом коммерческий банк «Химик»
Дата совершения сделки: 28.10.2016 год
Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 (Десять
миллионов) рублей, сроком на 1 год, процентная ставка 14%
годовых.
Обеспечение: недвижимость - земельный участок и
расположенный на нем складской производственный комплекс
по адресу Нижегородская обл., Сеченовский район, с.
Мурзицы, ул. Советская, дом 1.
Поручительство: «ОАО «Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская».

Лицо, которое может быть признано в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в
совершении сделки: Седов Л.К.
Основание (основания), по которому лицо
может быть признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: член Совета
ПАО Комбанк "Химик", конечный бенефициар
Седов. Л.К.

Протокол совета
директоров № 15 от
27.10.2016 г.

30. Кредитор: ИП Юрицына О.В.
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО
Комбанк «Химик» номинальной стоимостью 130654 (Сто
тридцать тысяч шестьсот пятьдесят четыр) Евро
Цена покупки в валюте: 130000 (Сто тридцать тысяч) Евро
Цена покупки в рублевом эквиваленте: 8 928 179-00 (Восемь
миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч сто семьдесят
девять) рублей
Дата погашения векселя 31.01.2017 года.
Срок обращения – 92 дня.
Дата совершения сделки: 31 октября 2016 г.
Ставка дисконта: 2% годовых

Лица, которые могут быть признаны в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в
совершении сделок: Юрицына О.В., Юрицын
В.Г.
Основание (основания), по которому
лицо может быть признано заинтересованным
в совершении указанной сделки: супруги,
председатель Совета Банка, Председатель
Правления Банка

Протокол совета
директоров № 16 от
01.11.2016 г.

Лица, которые могут быть признаны в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицами,
заинтересованными в совершении сделок:
Юрицына О.В., Юрицын В.Г.
Основание (основания), по которому лицо
может быть признано заинтересованным в

Протокол совета
директоров № 17 от
30.11.2016 г.

Данная сделка входит в группу взаимосвязанных сделок по
продаже векселей банка.
Общий размер по группе взаимосвязанных сделок в валюте:
610000(Шестьсот десять тысяч) Евро
Общий размер по группе взаимосвязанных сделок в
рублевом эквиваленте на дату совершения сделки:
41 893 763,00 руб., или 2,36 % от балансовой стоимости
активов эмитента на 30.09.2016г. (дата окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего одобрению
сделки уполномоченным органом управления эмитента)
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного периода, предшествующего совершению
сделки: 1 772 674 747,21 руб. на 30.09.2016г.
31. Кредитор: ИП Юрицына О.В.
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО
Комбанк «Химик» номинальной стоимостью 127492(Сто
двадцать семь тысяч четыреста девяносто два) Евро
Цена покупки в валюте: 125000 (Сто двадцать пять тысяч) Евро
Цена покупки в рублевом эквиваленте: 8 605 200-00
(Восемь миллионов шестьсот пять тысяч двести) рублей
Дата погашения векселя 29.11.2017 года.
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Срок обращения – 364 дня.
совершении указанной сделки: супруги,
Дата совершения сделки: 30 ноября 2016 г.
председатель Совета Банка, Председатель
Ставка дисконта: 2% годовых
Правления Банка
Данная сделка входит в группу взаимосвязанных сделок по
продаже векселей банка.
Общий размер по группе взаимосвязанных сделок в валюте:
610000(Шестьсот десять тысяч) Евро
Общий размер по группе взаимосвязанных сделок в
рублевом эквиваленте на дату совершения сделки:
41 993 376,00 руб.,
или 2,37 % от балансовой стоимости активов эмитента на
30.09.2016г. (дата окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным
органом управления эмитента)
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного периода, предшествующего совершению
сделки: 1 772 674 747,21 руб. на 30.09.2016г.
32. Цессионарий: ИП Юрицына
О.В.
Цедент: ПАО Комбанк «Химик»

Cделка с заинтересованностью, которая будет совершена 19
декабря 2016 года в процессе заключения договора об уступке
права требования с Юрицыной О.В. по ссудной задолженности
заемщика Савушиной Е.Н. по Кредитному договору №291 от
24.09. 2013 г.
Указанная сделка является сделкой с заинтересованностью и не
является крупной сделкой.
По состоянию на 19 декабря 2016 года задолженность по
кредитному договору № 291 от 24.09.2013 года составляет –
17 892 074, 91 (Семнадцать миллионов восемьсот девяносто две
тысячи семьдесят четыре) рубля 91 копейка (НДС не
предусмотрен).
Банк уступает право требования по решению суда и по
кредитному договору за 14 300 000 (Четырнадцать миллионов
триста тысяч) рублей.

33. Кредитор: ИП Юрицына О.В.
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик»

Дата совершения сделки: 23 декабря 2016 г.
Ставка дисконта: 2% годовых
Предмет сделки и иные существенные условия:
Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО
Комбанк «Химик» номинальной стоимостью 138873 (Сто
тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят три) Доллара
США
Цена покупки в валюте: 136157 (Сто тридцать шесть
тысяч сто пятьдесят семь) Долларов США
Цена покупки в рублевом эквиваленте: 8 287 073-26
(Восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч семьдесят
три) рубля 26 копеек.
Дата погашения векселя 22.12.2017 года.

Лица, которые могут быть признаны в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в
совершении сделки: Юрицын В.Г., Юрицына
О.В.
Основание (основания), по которому лица
могут быть признаны заинтересованными в
совершении указанной сделки: супруги, члены
Совета директоров, Председатель Правления
ПАО Комбанк «Химик».

Лица, которые могут быть признаны в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицами,
заинтересованными в совершении сделок:
Юрицына О.В., Юрицын В.Г.
Основание (основания), по которому лицо
может быть признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: супруги,
председатель Совета Банка, Председатель
Правления Банка.

Протокол совета
директоров № 19 от
19.12.2016 г.

Протокол совета
директоров № 22 от
21.03.2017 г.
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Срок обращения – 364 дня.
Данная сделка входит в группу взаимосвязанных сделок по
продаже векселей банка.
Общий размер по группе взаимосвязанных сделок в валюте:
350000(Триста пятьдесят тысяч) Евро и
136157 (Сто тридцать шесть тысяч сто пятьдесят семь)
Долларов США
Общий размер по группе взаимосвязанных сделок в
рублевом эквиваленте на дату совершения сделки:
30 533 213,26 руб.,
или 1,72 % от балансовой стоимости активов эмитента на
30.09.2016г. (дата окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным
органом
управления
эмитента).
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного периода, предшествующего совершению
сделки: 1772674747,21 руб. на 30.09.2016г.

Всего за 2016 год совершено 33 сделки, в которых имеется заинтересованность, на общую сумму 339 691 268,26 рублей,
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