
Членам совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик» 

Членам коллегиального исполнительного органа ПАО Комбанк «Химик» 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

от «04» марта 2019 г. 

 

В соответствии с требованиями Федерального Закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ  от 

26.12.1995 г. (Статья 81 «Заинтересованность в совершении обществом сделки») Общество обязано 

извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества. 

 

Описание сделок 

 

1. Стороны сделки: 

Цедент: ПАО Комбанк «Химик»  

Цессионарий:   Юрицына Ольга Викторовна 

Дата совершения сделки:  11 марта 2019 г. 

 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Заключение договора об уступке прав требований к Эларяну Мартину Агасиевичу, вытекающих из 

Кредитного договора №G033 от 13.04.2016г., задолженность по кредитному договору составляет  

4 354575,34  рублей. 
 

Размер сделки в денежном выражении: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 

 

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 (наблюдательного совета) ПАО 

Комбанк "Химик", Председатель Правления ПАО Комбанк «Химик».   
      

4. Стороны сделки: 

Цедент: ПАО Комбанк «Химик»  

Цессионарий:   Юрицына Ольга Викторовна 

Дата совершения сделки:  11 марта 2019 г. 

 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Заключение договора об уступке прав требований к Эларяну Мартину Агасиевичу, вытекающих из 

Кредитного договора №К-219 от 18.09.2013г., задолженность по кредитному договору составляет  

11 772 345,22  рублей. 
 

Размер сделки в денежном выражении: 9 700 000 (Девять миллионов семьсот тысяч) 

рублей. 

 

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 (наблюдательного совета) ПАО 

Комбанк "Химик", Председатель Правления ПАО Комбанк «Химик».   
 

5. Стороны сделки: 

Цедент: ПАО Комбанк «Химик»  

Цессионарий:   Юрицына Ольга Викторовна 

Дата совершения сделки:  11 марта 2019 г. 

 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Заключение договора об уступке прав требований к Индивидуальному предпринимателю Эларяну 

Мартину Агасиевичу, вытекающих из Кредитного договора №К-945 от 18.05.2012г., задолженность по 

кредитному договору составляет  5 131 672,62  рублей. 

 



 

Размер сделки в денежном выражении: 4 000 000 (Четыре миллиона рублей. 

 

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 (наблюдательного совета) ПАО 

Комбанк "Химик", Председатель Правления ПАО Комбанк «Химик».   
 

 

 

 

Начальник отдела  кредитования                                               С.В.Черницкая 


