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Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке,
предусмотренном Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н,
возникает у кредитной организации - эмитента по следующим основаниям:
а) в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг;
б) государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг в случае размещения таких ценных бумаг
путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации - эмитента, в том числе планов
кредитной организации - эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной
организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной
организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации – эмитента
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организацииэмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
1. Варламов Евгений Павлович
2. Вихарев Николай Павлович
3. Кузьмин Николай Иванович
4. Ларионов Валерий Романович - заместитель Председателя Совета
5. Холдоенко Артур Михайлович - заместитель Председателя Совета
6. Шаталов Олег Михайлович
7. Юрицын Владимир Георгиевич - Председатель Совета
8. Юрицына Ольга Викторовна
9. Юрицына Мария Владимировна

1949
1951
1953
1954
1975
1951
1949
1964
1986

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета):
Юрицын Владимир Георгиевич

1949

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента
1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке России,
подразделение Банка России , где открыт корреспондентский счет.
30101810100000000756,
открыт в подразделении Банка России: РКЦ г.Дзержинска Нижегородской области,
БИК 042274756
2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной
организации – эмитента.
Полное
наименование

Сокращенное
наименование

Местонахож
дение

ИНН

БИК

№ кор.счета в Банке
России ,
наименование
подразделения
Банка России

№ счета в учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в учете
банка контрагента

Тип
счета

6

3

4

5

6

7

8

Открытое
акционерное
общество
"УРАЛСИБ"

1

ОАО
«УРАЛСИБ»

2

г.Москва

0274062
111

0445257
87

3010181010000000787
в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России

30110810600000000008

30109810200012003149

30110840900000000008

30109840500012003149

Коммерческий банк
"Русский
Славянский Банк»
(Закрытое
акционерное
общество)
Акционерный
коммерческий банк
«САРОВБИЗНЕСБ
АНК» (Открытое
акционерное
общество)

АКБ
"РУССЛАВБАНК"
(ЗАО)

г.Москва

3010181080000000685
в Отделении № 5
Московского ГТУ
Банка России

30110810900000000009

30109810200000000102

30110840200000000009

30109840000000000102

ОАО АКБ
“САРОВБИЗНЕСБАНК”

г.Саров
Нижегородской
обл.

3010181020000000721
в РКЦ г.Арзамаса
Нижегородской
области

30110810300000000007

30109810300000100029

30110840600000000007

30109840000000100030

0445526
85

0422047
21

0445526
85

0422047
21

9
Кор/
счет

Кор/
счет

Кор/
счет

3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной
организации – эмитента.
Полное
наименование

Сокращенное
наименование

1

VTB BANK
(Deutschland)

2
-

Местонахождение

3
ГЕРМАНИЯ
г. Франкфурт
на Майне

ИНН

БИК

4
-

№ кор.счета в
Банке России ,
наименование
подразделения
Банка России

5
-

6
-

№ счета в учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в
учете банка
контрагента

Тип
счета

7
30114840500002760001

8
0103088415

9
К/сч
(USD)

30114978100002760001

0103088019

К/сч
(EUR)

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
"Экономика-Аудит НН"
ООО “Экономика-Аудит НН”

Место нахождения

603600, г.Н.Новгород, ул.Гоголя, д.24

Номер телефона и факса

телефон: (831) 433-24-76, факс: (831) 433-01-53

Адрес электронной почты

info@ocenka.nnov.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление аудиторской деятельности либо полное
наименование и местонахождение саморегулируемой
организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор эмитента
Орган, выдавший указанную лицензию

Лицензия № Е005018 от 02.09.2003 г.
Срок действия лицензии: 5 лет
Продлена Приказом Минфина РФ № 407 от
08.08.2008 года с 02.09.2008 года на срок 5 лет

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях
или
иных
профессиональных
объединениях
(организациях)

Профессиональное аудиторское объединение
«Некоммерческое партнерство Институт
профессиональных бухгалтеров России»,
аккредитованное при Минфине России.
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 , 2008 г.г.

Финансовый год (годы), за который (за которые)
аудитором
проводилась
независимая
проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности кредитной организации - эмитента.

Министерство финансов Российской Федерации

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами
кредитной организации - эмитента).
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале
Нет
кредитной организации – эмитента
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)
кредитной организацией – эмитентом

Не представлялись

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг
кредитной организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных связей
Сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)

Нет

Нет
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.
Процедура тендера при выборе аудитора не предусмотрена.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе выдвинуть кандидата в аудиторы общества. Такое предложение должно поступить в
Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. Предложения о внесении вопросов в повестку
дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Решение общего собрания акционеров по вопросу,
поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в собрании.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Нет

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения,
выплаченный кредитной организацией - эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти лет,
за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента, а также информация о
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.».
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом банка в соответствии с трудоемкостью аудиторской
проверки.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору согласно договору по итогам завершенного 2005 финансового
года: 169 тыс.руб.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору согласно договору по итогам завершенного 2006 финансового
года: 180тыс.руб.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору согласно договору по итогам завершенного 2007 финансового
года: 200 тыс.руб.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору согласно договору по итогам завершенного 2008 финансового
года: 220 тыс.руб.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору согласно договору по итогам завершенного 2009 финансового
года: 220 тыс.руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента

Информация об оценщике, работающем на основании трудового договора:
Фамилия, имя, отчество
Сидоров Николай Владимирович
Информация о членстве в саморегулируемой
Член
саморегулируемой
организации
организации оценщиков:
оценщиков
Полное наименование и место нахождения
Некоммерческое партнерство
саморегулируемой организации оценщиков
Саморегулируемой организации
оценщиков «Сибирь» г.Кемерово.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика Свидетельство № 0595 от 01 февраля
в реестре саморегулируемой организации оценщиков
2008г.
Полное фирменное наименование юридического лица, Общество с ограниченной
с которым оценщик заключил трудовой договор
ответственностью «ЭкспертизаКонсалтинг-Оценка – Столица Поволжья»
Сокращенное фирменное наименование юридического ООО «Экспертиза-Консалтинг-Оценка –
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор Столица Поволжья»
Место нахождения юридического лица
603950, г.Нижний Новгород,
ул.Ильинская, д.65, корп.4, оф.401-407
Номер телефона и факса
Телефон : (831)433-24-79, (831)430-65-22
Факс: (831)433-01-53
Основной государственный регистрационный номер
1055238069347 30.05.2005г.
(ОГРН), за которым в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись о создании
такого юридического лица
Информация об услугах по оценке, оказываемых
Определения
рыночной
стоимости
(оказанных) оценщиком
размещенных ценных бумаг 12-го и 13-го
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доп. выпусков в 2007-2008г.г. и акции 14
доп. выпуска для размещения в 2009 году.

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер телефона и факса
Адрес электронной почты
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление оценочной деятельности

Общество с ограниченной ответственностью
"Агентство оценки"
ООО “Агентство оценки”
606000, г.Дзержинск Нижегородской обл.,
пр. Циолковского, 19а
Телефон : (8313)33-29-12
Факс: (8313)33-29-12
Apprais@mail.ru

Орган, выдавший указанную лицензию

Лицензия № 001068 от 17.09.2001 г.
Срок действия лицензии: 17.09.2007г.
Минимущество РФ

Информация об услугах по оценке, оказываемых
(оказанных) оценщиком

Определения рыночной стоимости размещенных
ценных бумаг с 7 по 11 доп.выпусков (2003-2006г.г.).

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения финансового консультанта
Номер телефона и факса
Адрес страницы в сети Интернет, которая используется
финансовым консультантом для раскрытия
информации о кредитной организации - эмитенте
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг

Орган, выдавший указанную лицензию (для
консультантов, являющихся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг)
Услуги, оказанные консультантом

Общество с ограниченной ответственностью
«Мордовская депозитарная компания «Депозит»
ООО «Депозит»
Республика Мордовия,
430000, г.Саранск, ул.Б.Хмельницкого, 42А
Телефон : (8342) 24-63-69, 24-35-25
Факс: (8342) 47-27-70
Http://depozit.moris.ru

Лицензия на осуществление брокерской деятельности
№ 013-07003-100000 от 21.10.2003г.
Лицензия на осуществление дилерской деятельности
№ 013-07015-010000 от 21.10.2003г.
Сроки действия лицензий: без ограничения срока
действия
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России

Подтверждение проспекта ценных бумаг 8-го
дополнительного выпуска в марте 2004 года.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Подтверждение ежеквартального отчета иными лицами не предусмотрено.
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации – эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента
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Показатели
Уставный капитал

2005 год
26100

2006 год
31100

2007 год
37100

2008 год
43100

2009 год
53100

Собственные
средства (капитал)

68364

76772

88708

100789

119534

7056

5566

7223

8602

10971

1,8

1,7

1,7

2,5

1.7

0,4

10,3

10,8

8,1

8,5

9.1

2,2

308712

380776

475302

367671

489006

Чистая прибыль
Рентабельность активов
(%)
Рентабельность капитала
(%)
Привлеченные средства
(кредиты, депозиты,
клиентские счета и т.д.)

01.04.2010 г.
53100
122491
2665

559301

Методика расчета рентабельности.
Рентабельность активов определяется как отношение чистой прибыли к балансовой стоимости
активов.
Рентабельность капитала определяется как отношение чистой прибыли к собственным средствам
(Капиталу).
Анализ платежеспособности и финансового положения
кредитной организации эмитента, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей
в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет).
Все показатели финансово-экономической деятельности Банка росли на протяжении всех пяти
лет.
Так чистая прибыль банка за период с 2005г. по 2009г. увеличилась на 188.9%.
Пять раз с 2005 г. по этот период увеличивался уставный капитал:
в 2005 г. на 3,8 млн.руб.,
в 2006г. на 5,0 млн.руб.,
в 2007г. на 6,0 млн.руб.
в 2008г. на 6,0 млн.руб.
в 2009г. на 10,0 млн.руб.
Наблюдался стабильный рост привлеченных ресурсов на 23-25% ежегодно.
Динамика ежегодного роста кредитного портфеля составила 17-19% в 2004-2005 годах и 29,4%
в 2006-2007гг.
В течение 2008 года объем привлеченных ресурсов достигал максимальной величины за
период с 2004 года по 2008 год:
- от физических лиц 201,1 млн.рублей (в том числе пластиковые карты 6,9 млн.рублей (на
01.08.2008г.),
- привлеченных ресурсов от юридических лиц 119,5 млн.рублей (на 01.07.2008г.)
В 4 квартале 2008 года в связи с влиянием неблагоприятных неблагоприятных условий работы на
рынке, произошло замедление темпов роста по отдельным показателям деятельности банка. По
состоянию на 01.01.2009г. отмечается снижение: ресурсной базы на 22,6% и кредитного
портфеля на 17,7 % относительно достигнутого максимума 2008 г. К началу 2009 года, в
результате уменьшения остатков денежных средств на счетах юридических лиц, некоторого
снижения вкладов населения, и экономически нестабильной ситуации в банковском секторе
кредитный портфель снизился до 320,8 млн. руб.
Несмотря на внешний негативный фон в начале года, результат антикризисных
мероприятий, проведенных руководством, Советом банка, действиями основных акционеров
положительно сказался для банка. В первом квартале 2009 г. увеличился уставный фонд банка на
10,0 млн. руб., капитал банка увеличился в первом квартале на 18,1 млн. руб.
Банк использовал свои преимущества: положительно зарекомендовавшего городского банка
среди населения и клиентов города. В результате деятельности за первый квартал произошел
рост депозитов населения и увеличение остатков на расчетных счетах клиентов банка.
В 2009 году достигнуты максимальные за последние пять лет размеры следующих показателей:
Прибыли –13,6 млн.рублей;
Уставного фонда – 53,1 млн.рублей;
Капитала -119,534 млн.рублей;
Вкладов населения – 246,666 млн.рублей;
Привлеченных средств – 489,006 млн.рублей.
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В 1 квартале 2010г. сохраняется тенденция роста основных показателей финансовоэкономической деятельности банка.
Чистая прибыль в отчетном квартале составила 2665 тыс.руб. против 3697 тыс.руб. в
1 квартале 2009 года.
Величина собственных средств (капитала) на 01.04.2010г. составила 122491 тыс.руб., что
на 3% превышает соответствующий показатель на 01.04.2009г. Общая сумма привлеченных
средств на 01.04.2010г. составила 559301 тыс.руб. , что на 38% превышает соответствующий
показатель на 01.04.2009 года.
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента
Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала.
Акции ОАО Комбанк "Химик" на фондовой бирже не выставлялись, рыночных котировок не имеют,
соответственно рыночных сделок не было. Акции банка реализуются на внебиржевом рынке или, в случае
эмиссии - по подписке.

2.3. Обязательства кредитной организации - эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока
исполнения обязательств за соответствующий отчетный период.

Вид кредиторской задолженности

На 01.01.2010 г.
Срок наступления
До 30
Свыше 30
дней
дней

Расчеты с валютными и фондовыми биржами
в том числе просроченная
Расчеты с клиентами по покупке и продаже
иностранной валюты
в том числе просроченная
Обязательства по аккредитивам по иностранным
операциям
в том числе просроченная
Операции по продаже и оплате лотерей
В том числе просроченная.
Платежи по приобретению и реализации памятных
монет
в том числе просроченная
Суммы, поступившие на корреспондентские счета
до выяснения
в том числе просроченная
Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ)
в том числе просроченная
Расчеты с бюджетом по налогам
в том числе просроченная
Расчеты с внебюджетными фондами по
начислениям на заработную плату
В том числе просроченная
Расчеты с работниками по оплате труда
В том числе просроченная
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
В том числе просроченная
Налог на добавленную стоимость полученный
В том числе просроченная
Прочая кредиторская задолженность

36

(тыс. руб.)
На 01.04.2010 г.
Срок наступления
Свыше
До 30 дней
30 дней

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
441
Х

Х
481
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

621

41
376

35
Х
13550

365

Х
15000
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В том числе просроченная
Итого
В том числе итого просроченная

Х
13991
Х

1074

881

Х
15000
Х

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для
кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств
Неисполненных обязательств нет.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности, по состоянию на 01.01.2010г.

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменные наименование
Место нахождения
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.
Размер просроченной кредиторской задолженности,
тыс.руб.
Условия просроченной кредиторской задолженности
Является/не является аффилированным лицом кредитной
организации – эмитента

Открытое Акционерное Общество
Коммерческий Банк «Химик»
ОАО Комбанк «Химик»
г.Дзержинск Нижегородской области,
ул.Урицкого 10Б
13119
Средства инвесторов, перечисленные в оплату
16 эмиссии акций
не является

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности, по состоянию на 01.04.2010г.
Открытое Акционерное Общество
Коммерческий Банк «Химик»
ОАО Комбанк «Химик»

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменные наименование
Место нахождения
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.
Размер просроченной кредиторской задолженности,
тыс.руб.
Условия просроченной кредиторской задолженности
Является/не является аффилированным лицом кредитной
организации – эмитента

Г.Дзержинск Нижегородской обл.
15000
Средства инвесторов, перечисленные в оплату
16 эмиссии акций
не является

Размер просроченной задолженности кредитной организации – эмитента по платежам в
бюджет, внебюджетные фонды и Банку России.
Просроченной задолженности кредитной организации – эмитента по платежам в бюджет,
внебюджетные фонды и Банку России за 5 последних завершенных финансовых лет и на
последнюю отчетную дату нет.
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов обязательных
резервов, а также о наличии/отсутствии штрафов за нарушение нормативов обязательных
резервов.
Нарушений порядка обязательного резервирования за последние пять лет, в том числе на последнюю
отчетную дату, а также неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования нет.

Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы, неисполнении
обязанности по усреднению обязательных резервов.
Отчетный период
(месяц, год)

Размер недовзноса в
обязательные резервы

(тыс. руб)
Размер неисполненного
обязательства по усреднению
обязательных резервов
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1

2

01.04.2010

3

0

0

2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента
В 2003 году Банк начал деятельность по привлечению денежных средств от западных финансовых институтов.
Привлеченные денежные средства от Nassauische Sparkasse, Германия, составили 700,00 тыс. евро. В 2005 году банк
продолжал сотрудничество по открытой кредитной линии. Сумма привлеченных средств на начало 2005г. составляла
17,3 млн.руб. В апреле 2005 г. Банк своевременно выполнил обязательства по погашению данной кредитной линии.

Наименование
обязательства

1
Кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

2
Nassauische
Sparkasse,
Германия,
Wiesbaden.

Сумма
основного
долга,
руб./иностр.
валюта

Дата погашения
ссуды по
договору/
фактический срок
погашения
(число/месяц/год)

3

4
Дата выдачи:
09.04.2003
Дата возврата:
30.04.2005

700 000 евро

Длительность
просроченной
задолженности по
основному долгу
и процентам за
весь период
кредитования,
дней

Максимальная
сумма
допущенной
просроченной
задолженности
по основному
долгу и/или
процентам по
кредиту
(займу)

5

6

Отсутствует

Отсутствует

Других обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату последнего завершенного
отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, нет.

Эмиссия облигаций кредитной организацией – эмитентом не осуществлялась

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам.
Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного
ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства или
банковской гарантии, на дату окончания соответствующего отчетного квартала.
На дату окончания последнего завершенного квартала по состоянию на 01.04.2010 г. выдано гарантий ОАО
Комбанк "Химик" на сумму 657.4 тыс.руб.
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения,
предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания
отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской
гарантии, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной
организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего
предоставлению обеспечения.
Обязательства отсутствуют.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами.
Риски отсутствуют.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению
обязательств, вероятность возникновения таких факторов.
Факторы отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цель эмиссии акций – увеличение собственного капитала.
Размещения ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки или иной операции не
предполагается.
Основные направления инвестирования - увеличение ресурсной базы для удовлетворения потребности
клиентов в кредитных ресурсах.
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Кредитный риск
Кредитование юридических, физических лиц; проведение операций на рынке межбанковского
кредитования; приобретение векселей банков и прочих эмитентов. Методы управления данным видом риска
и пути его уменьшения определены во внутренних документах и регламентах ОАО Комбанк «Химик». В
отчетном году приняты дополнения и изменения к нижеуказанным положениям:




Положение о правилах кредитования юридических лиц;
Положение о правилах кредитования физических лиц;
Положение о порядке формирования резерва на возможные потери по ссудам.
Принята новая редакция положения «О порядке формирования резерва на возможные потери по прочим
активам». Разработана новая редакция положения «О порядке формирования резерва на возможные потери по ссудам»
(утверждена в январе 2010 г.).
Определен порядок создания портфелей однородных ссуд и размера формирования резервов по портфелям
однородных ссуд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На 2009 год действовали лимиты по операциям на межбанковском рынке по размещению денежных средств пяти
банкам Нижегородского региона.
В направлении по уменьшению кредитного риска банк стремится к большей разработке стандартов,
определенных в документах и регламентах по рассмотрению заявок заемщиков, процедурам по выдачи кредитов,
определению кредитного риска по группам заемщиков. Банк постоянно разрабатывает и совершенствует стандарты
договоров, оформляемых при кредитовании.
Особое внимание и контроль, в том числе со стороны руководства банка и юридической службы, уделяется
соблюдению процедуры подготовки к выдаче кредитов заемщикам, ссуды которых относятся к крупным, а также
заемщикам взаимосвязанным с банком, решения принимаются Советом Банка.
При этом принимаются все возможные меры по снижению кредитного риска. Пристальный контроль
осуществляется в течение всего срока кредитования. Контролируется выполнение норматива выдачи кредита на одного
заемщика. В 2009 г. разрабатывался документ «Об организации управления кредитным риском в ОАО Комбанк
«Химик» (утвержден в феврале 2010 г.). В перспективах совершенствования управления кредитным риском на 2010 год
банк ставит следующие задачи:
на постоянной основе проводить анализ показателей и установленных лимитов по кредитному риску, определять
уровень кредитного риска, рассматривать данные вопросы на заседаниях Правления и Совета банка, осуществлять
мероприятия по его регулированию;
разработать методику проведения стресс-тестирования кредитного риска, на регулярной основе проводить
стресс-тестирование кредитного риска;
разработать документ определяющей порядок работы с залоговым обеспечением по кредитным операциям банка.

2.5.2. Страновой риск
Страновой риск – риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения иностранными
контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических,
социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть
недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового
положения самого контрагента).
Иностранные контрагенты ОАО Комбанк «Химик» осуществляют свои расчеты в валютах, имеющих
широкое обращение как в Российской Федерации, так и за ее пределами - ЕВРО, доллар США.
Иностранные банки-корреспонденты, осуществляющие наибольшие объемы переводов для клиентов Банка,
находятся в политически и экономически стабильных странах.
ОАО Комбанк "Химик" осуществляет свою деятельность в городе Дзержинске на территории
Нижегородской области, поэтому указанный риск для банка минимален.

2.5.3. Рыночный риск
Это колебания стоимости ценных бумаг при совершении операций на фондовом рынке; изменение курсов
иностранных валют; возникновение открытых валютных позиций при совершении сделок на валютном рынке.
Методы управления и пути минимизации рыночного риска (фондовый, валютный, процентный) определены в
Положении «Об организации управления рыночными рисками в ОАО Комбанк «Химик», которое утверждено Советом
Банка в 2009 году, 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 за изменениями, происходящими на рынке.
Контролируется недопущение превышения установленных лимитов на данные операции и открытые валютные
позиции.
Информация о состоянии рыночных рисков ежеквартально доводится до сведения Правления Банка и Совета Банка и в
случае необходимости – незамедлительно.

2.5.3.1. Фондовый риск
Это величина рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей
(справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги.
В отчетном году банк не имел реализованного отрицательного рыночного риска в виде отрицательной курсовой
разницы от переоценки портфеля ценных бумаг. Портфель сформирован из акций Сбербанка России, вложения сделаны
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банком в конце 2007 г. в сумме 2, 8 млн. руб. В результате повышения рыночных индексов на фондовом рынке, на
конец 2009 г. стоимость портфеля составила 2, 401 млн. руб. За 2009 г. получена положительная переоценка в сумме 1, 9
млн. руб.

Ежедневно, до начала торгов на ММВБ, начальник отдела ценных бумаг просматривает цены и объемы
продажи акций на предыдущих торгах, изучает аналитические материалы, размещенные в Интернет на
сайте РБК, Финмаркет, Атон и т.д., состояние мирового фондового рынка – индексы, результаты торговли
депозитарными расписками на Российские акции.
Затем рассчитываются уровни сопротивления и поддержки (технический анализ) по интересующим
Банк акциям.
Полученные результаты обрабатываются и предоставляются Руководству Банка для ознакомления и
принятия решения о сокращении или увеличении объема вложений в акции.
Перечисленные действия предпринимаются для сокращения возможного рыночного риска.
В течение торгов акциями на ММВБ начальник отдела ценных бумаг отслеживает движение цены на
акции, периодически просматривает сообщения на лентах новостей для проведения экспресс-анализа в
целях осуществления покупки или продажи акций.
Для оценки уровня риска применяется методика, предложенная в Положении «О порядке расчета
кредитными организациями величины рыночного риска» от 14.11.2007 г. за № 313-П.
Размер фондового риска определяется как сумма двух величин:
ФР = СФР + ОФР,
где СФР - специальный фондовый риск, т.е. риск неблагоприятного изменения текущей стоимости
финансового инструмента под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг;
ОФР - общий фондовый риск, т.е. риск неблагоприятного изменения текущей стоимости финансового
инструмента, связанный с колебаниями цен на рынке ценных бумаг.
Для уменьшения влияния возможного рыночного риска на финансовое состояние банка Правлением
банка принято решение, согласно которому совокупная стоимость торгового портфеля банка не должна
превышать 3,0 % от величины балансовых активов банка.

2.5.3.2. 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 ОАО Комбанк «Химик» в отчетном году проведено стесс-тестирование валютного риска, по
итогам которого сделаны выводы и определен размер ОВП (открытая валютная позиция) существенно влияющий на
изменение финансовых показателей банка, определены предельные лимиты размера ОВП и порядок контроля за ними.
ОАО Комбанк «Химик» ориентирован на сбалансированность активов и пассивов в ин. валюте, на формирование
минимального размера ОВП.
Отрицательных финансовых последствий от реализации валютного рыночного риск в виде отрицательной
курсовой разницы по балансу в целом за 2009 год банк не имел, положительная переоценка ин. валюты 79,686 млн. руб.,
отрицательная переоценка ин. валюты 79,688 млн. руб.
В отчетном году приняты изменения в:
«Порядок совершения операций с наличной иностранной в ОАО Комбанк «Химик».
В октябре-декабре отчетного года комиссия ГУ ЦБ РФ по Нижегородской обл. проводила проверку ОАО «Комбанк
«Химик, в том числе по оценке соблюдения требований актов валютного законодательства Российской Федерации,
актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля.
Проверены внутренние документы Банка, база данных по валютным операциям, паспорта сделок и
непаспортизируемые операции.
Не выявлено случаев проведения операций по паспортизируемым сделкам без оформления ПС. Имелись
незначительные нарушения отдельных требований Инструкции № 117-И, которые устранены банком в ходе проверки.
Проверено соблюдение банком требований Положения Банка России от 1 июня 2004г. № 258-П на основе
документов, оформленных по ПС, взятыми проверяющими за период с 01. 04. 2008г. по 01. 12. 2009г. Инспекционное
заключение: Нарушений Банком требований Положения Банка России от 1 июня 2004г. № 258-П не выявлено.
Инспекционное заключение Нарушений порядка, установленного указанием Банка России № 1376-У в части
правильности формирования отчетности ф. 0409664 не выявлено.
Оценка выполнения кредитной организацией функций агента валютного контроля: валютный контроль в Банке
организован в соответствии с требованиями.
Вместе с тем установлен случай исполнения расчетного документа по валютной операции в рублях без указания
кода валютной операции. На отчетность, направленную в Банк России, это нарушение не повлияло.
Инспекционное заключение:
В Банке создана и функционирует система валютного контроля, которая в целом позволяет обеспечить
выполнение Банком требований валютного законодательства и нормативных актов Банка России.
Нарушений требований Федерального закона от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и
валютном контроле” не выявлено.

2.5.3.3. Процентный риск
Это риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных
ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам.
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 ОАО Комбанк «Химик», где определены основные принципы управления процентным риском в
банке с учетом отечественной и международной банковской практики.
Приоритетным для банка является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе
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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. 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 начале 2009 года наблюдался рост процентных ставок как по размещаемым, так и по привлекаемым ресурсам,
с августа месяца отмечается снижение процентных ставок.
С августа 2009 г. ЦБ РФ начал осуществлять контроль за максимальными ставками банков по привлечению
вкладов физ. лиц. В соответствии с этими рекомендациями ОАО Комбанк «Химик» осуществлял контроль за уровнем
ставок и принимал меры по недопущению превышения.
За 2009 год в ОАО Комбанк «Химик» средняя процентная ставка по кредитованию менялась, рост происходил с
19, 9% на начало года до 21, 4% годовых (на 1, 5%), на конец 2009 г. ставка составила 20,8% годовых, в настоящее
время продолжает снижаться. Изменение средней процентной ставки по привлеченным ресурсам от юридических лиц
по году было незначительным от 10,0% до 12,1% годовых. На конец 2009 г. средняя ставка по привлечению составляет
10,22% годовых. Средняя ставка привлечения средств от физических лиц по рублям выросла за год на 2,1% (с 12,4% до
14,5%). В настоящее время ставки привлечения планомерно снижаются.
В течение 2009 года на заседаниях Правления банка утверждались новые тарифы и процентные ставки по
операциям банка. Рассматривались вопросы:
утверждение процентных ставок:
по программе «автокредитования» для физических лиц;
по кредитованию физических лиц – сотрудников ОАО Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»;
по срочным вкладам физических лиц;
изменение в тарифы по снятию наличной иностранной валюты со счетов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на командировочные расходы;
изменения в тарифы услуг, оказываемых юридическим лицам и предпринимателям.

Процентные риски связанны с тем, что при неблагоприятном изменении процентных ставок могут
сократиться чистые процентные доходы кредитной организации, вследствие чего может уменьшится
прибыль и капитал кредитной организации.
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.

2.5.4. Риск ликвидности
Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности банка обеспечить исполнение своих обязательств в
полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых
обязательств банка.
Управление ликвидностью осуществляется согласно нормативным актам Банка России и утвержденной
«Стратегии управления ликвидностью в ОАО Комбанк «Химик».
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 внутреннего контроля.
В течение 2009 г. проведено 28 заседаний группы по управлению ликвидностью. На обсуждение выносились
вопросы:
 оценка платежеспособности банка, контроль достаточности капитала;
 рекомендации по срокам привлечения крупных депозитов от юридических лиц, срокам выдачи крупных
кредитов;
 составление и анализ краткосрочного, текущего и долгосрочного прогнозов ликвидности;
 расчет прогнозируемых размеров нормативов ликвидности;
 анализ сложившихся ежедневных показателей ликвидности;
 разработка мероприятий по восстановлению ликвидности;
 предложения по улучшению нормативов ликвидности.
Управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно.
Информация о состоянии ликвидности банка ежемесячно рассматривается на заседаниях Правления Банка и
ежеквартально на заседаниях Совета Банка, а при необходимости незамедлительно.
В 2009 году банк обладал достаточным уровнем ликвидности. Значение норматива мгновенной ликвидности (Н2
min. 15%) составляло от 81,7% до 130,9%. Норматив текущей ликвидности (Н3 min. 50%) находился в пределах от
98,8% до 124,7%. Максимальное значение норматива долгосрочной ликвидности (Н4 max 120%) составляло от 69,5% до
113,8%.
В течение 2009 года осуществлялся ежедневный расчет и контроль нормативов ликвидности, данные нормативы
выполнялись на все внутримесячные даты. За 2009 год не было фактов невыполнения нормативов.
В 2009 г. проведено стресс-тестирование риска потерь ликвидности. Результаты показали, что при
сформированном запасе ликвидности банк сохранит свое стабильное положение на банковском рынке в
предполагаемых стрессовых ситуациях.
В течение 1 квартала 2010 г. проведено 6 заседаний группы по управлению ликвидностью. На обсуждение
выносились вопросы:
 рекомендации по срокам привлечения крупных депозитов от юридических лиц, срокам выдачи крупных
кредитов;
 составление и анализ краткосрочного, текущего и долгосрочного прогнозов ликвидности;
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 расчет прогнозируемых размеров нормативов ликвидности;
 анализ сложившихся ежедневных показателей ликвидности;
 предложения по улучшению нормативов ликвидности.
Управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно.
Информация о состоянии ликвидности банка ежемесячно рассматривалась на заседаниях Правления Банка и
ежеквартально на заседаниях Совета Банка.
В течение 1 квартала 2010 года осуществлялся ежедневный расчет и контроль нормативов ликвидности, данные
нормативы выполнялись на все внутримесячные даты. За 1 квартал 2010 года не было фактов невыполнения
нормативов.

2.5.5. Операционный риск
Риск прямых или косвенных потерь от неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий персонала
и систем банка или от внешних событий.
Управление операционным риском состоит из предупреждения, выявления, оценки, мониторинга, контроля и
минимизации операционного риска.
Для оценки операционного риска Банк использует следующие методы:
метод моделирования (при внедрении нового продукта),
статистический метод,
бальный метод,
базовый индикативный.
В целях эффективного выявления операционного риска, а также его оценки, каждое подразделение ведет
аналитическую базу данных о реализованных операционных рисках. Отдел отчетности и экономического анализа ведет
сводную аналитическую базу. Для обеспечения унификации подходов к операционному риску и сопоставимости
данных Банк классифицирует риски по источникам возникновения.
В Банке разработаны карты операционного риска в разрезе подразделений, которые содержат информацию о
возможных проявлениях операционного риска, последствиях его проявления, количественную оценку убытков, меры по
предотвращению риска. Перечень рисков является открытым и может изменяться.
Аналитическая база по операционным рискам является средством накопления статистической информации,
позволяет провести анализ убытков в разрезе источников рисков, оценить вероятность возникновения убытков в
будущем.
Уровень операционного риска с использованием бального метода оценен в 32,26% при максимально допустимом
50%. По сравнению с предыдущей отчетной датой уровень операционного риска не изменился. 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 находится в пределах
нормативных значений согласно инструкции 110-И «Об обязательных нормативах банков». Рассчитанная на основе
базового индикативного подхода сумма покрытия операционного риска, уменьшающая капитал, составила по
состоянию на 01.01.2010 г. 7673 тыс. руб. (на 01.01.2009 г. - 5719 тыс.руб.), при этом норматив достаточности капитала
Н1 составил 27,2% (прошлый отчетный год - 25,7%), снижение по сравнению со значением без учета влияния
операционного риска на 0,5%.
Полученная информация анализируется ответственным сотрудником и доводится до сведения Правления Банка и
Совета Банка (не реже 1 раза в квартал, а в случае необходимости – немедленно).
В 2009 году уровень операционного риска признан умеренным. В отчетном году проведено стресс-тестирование
операционного риска. Стресс-тестирование показало, что воздействие заданных параметров рисков, ситуаций не
привело к нарушению повседневного функционирования банка. Операционные убытки отсутствуют.
Уровень операционного риска с использованием бального метода в 1 квартале 2010 г. оценен в 32,26% при
максимально допустимом 50%. По сравнению с предыдущей отчетной датой уровень операционного риска не
изменился.
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 находится в
пределах нормативных значений согласно инструкции 110-И «Об обязательных нормативах банков». Рассчитанная на
основе базового индикативного подхода сумма покрытия операционного риска, уменьшающая капитал, составила по
состоянию на 01.01.2010 г. 7666 тыс. руб., при этом норматив достаточности капитала Н1 на 01.04.2010 г. с учетом ОР
составил 25,3% (при min 11%).
Полученная информация анализировалась ответственным сотрудником и доводилась до сведения Правления
Банка и Совета Банка.
В 1 квартале 2010 года уровень операционного риска признан умеренным

2.5.6. Правовые риски
Правовой риск - риск возникновения у банка убытков вследствие влияния внутренних и внешних
факторов.
Методы управления правовыми рисками и пути его уменьшения определены внутренними документами Банка, в
частности Положением «Об организации управления правовым риском в ОАО 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.
В целях минимизации правового риска в банке используются следующие основные методы: стандартизация
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банковских операций и других сделок; установлен внутренний порядок визирования юридическим отделом
заключаемых банком договоров и проводимых банковских операций и других сделок; 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.
За 2009 год зафиксировано 8 фактов возникновения правового риска. Банком было предъявлено в судебные
органы 5 исков на сумму 1831027 рублей (4 по фактам неисполнения обязательств по кредитным договорам и 1 по
факту невыплаты страхового возмещения при страховом случае).
По состоянию на 01.01.2010 г. по 3-м предъявленным Банком искам на общую сумму 1146211 рублей вынесены
решения судов об удовлетворении исковых требований Банка в полном объёме.
2 иска от Банка на общую сумму 684 816 рублей находятся в стадии рассмотрения в судебных органах.
По 1 факту неисполненного обязательства по кредитному договору с заемщиком было заключено соглашение об
отступном на сумму 8 млн. рублей, согласно которого в счет отступного Банку передан в собственность объект
недвижимости - нежилое встроенное помещение общей площадью 185 кв.м., расположенное в г.Богородск
Нижегородской области.
В 2009 году Банком уплачен штраф в сумме 10 тыс. рублей согласно Постановлению Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области по результатам проверки соблюдения кредитными организациями
(банками) законодательства о защите прав потребителей при предоставлении услуг по потребительскому кредитованию.
Информация о состоянии правового риска ежеквартально доводилась до сведения Правления Банка и Совета
Банка, а в случае необходимости – немедленно.

2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Деловая репутация кредитной организации - качественная оценка участниками гражданского оборота
деятельности Банка, а также действий его реальных владельцев, аффилированных лиц, дочерних и зависимых
организаций.
Методы управления риском потери деловой репутации и пути его уменьшения определены внутренними
документами Банка, в частности Положением «О риске потери деловой репутации ОАО Комбанк «Химик». Данное
Положение в 2009 году утверждено Советом Банка.
В банке существует документ, регламентирующий перечень отчетности и другой информации, составляемой
подразделениями ОАО Комбанк «Химик», для внешних и внутренних пользователей.
В целях минимизации риска потери деловой репутации разработаны внутренние правила, положения,
регламенты процедур совершения банковских операций и оформления сделок, соблюдение которых обязательны для
всех сотрудников. Проводится идентификация и изучение клиентов Банка с соблюдением принципов «Знай своего
клиента», подбор и расстановка кадров осуществляется в соответствии с принципом «Знай своего сотрудника».
Ответственный сотрудник ведет аналитическую базу данных о возникших случаях риска потери деловой репутации и
убытках в деятельности Банка, анализирует причины их возникновения и обстоятельства их выявления, регулярно
доводит результаты анализа до органов управления Банка.
В 2009 году постоянно обновлялся информационный сайт банка (www. bankhimik. ru), на котором размещается
публикуемая отчетность, документы раскрытия информации акционерным обществом, тарифы, объявления и прочее. В
банке проводится постоянное анкетирование клиентов при открытии счета, периодическое анкетирование
существующих клиентов, на основе которых аналитическая информация доводится до сведения руководства Банка.
Анкета идентификации клиента ведется в базе данных автоматизированной операционной системы банка.
Лучшее подтверждение репутации банка - выполнение всех своих обязательств перед клиентами.
Информация о состоянии риска потери деловой репутации ежеквартально доводилась до сведения Правления
Банка и Совета Банка, а в случае необходимости – немедленно.

2.5.8. Стратегический риск
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 неучете 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.

2.5.9. Информация об ипотечном покрытии
Не приводится для выпуска акций

III. Подробная информация о кредитной организации – эмитенте
3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента
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Открытое Акционерное Общество
Коммерческий Банк «Химик»

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование

ОАО Комбанк "Химик"

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной
организации-эмитента.
Дата
изменения

Тип изменения

Полное наименование до
изменения

1

2

3

Сокращенное
наименование до
изменения
4

30.12.1992

Изменение
организационноправовой формы

Коммерческий банк
"Химик"

КБ “Химик”

19.09.1995

Изменение
наименования

Акционерный
коммерческий банк
"Химик"

АКБ “Химик”

11.06.1997

Изменение
наименования

Акционерное общество
открытого типа
Коммерческий Банк
"Химик"

АООТ Комбанк
“Химик”

Основание изменения
5
Приведение
организационно-правовой
формы в соответствие с
действующим
законодательством
Приведение наименования
в соответствие с
действующим
законодательством
Приведение наименования
в соответствие с
действующим
законодательством

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента
Основной государственный регистрационный номер
(МНС России)
Дата внесения записи о создании (о первом представлении сведений) в
Единый государственный реестр юридических лиц
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными,
указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
Дата регистрации в Банке России
Номер лицензии на осуществление банковских операций
Дата получения лицензии

1025200000198
19.08.2002 г.
Управление МНС России по
Нижегородской области
30.12.1992г.
1114
25.07.1997 г.

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация:
Вид лицензии
Номер лицензии
Дата получения
Орган,
выдавший
лицензию
Срок действия лицензии

на право осуществления банковских операций в рублях и иностранной
валюте:
- с физическими лицами;
-с физическими и юридическими лицами

1114
11.09.2003г
Банк России
Без ограничения срока действия

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента.
Год образования, цели создания:
ОАО Комбанк “Химик” был создан по решению учредителей в 1990 г. как паевой банк - Коммерческий
банк "Химик". Согласно решению участников в 1992 году паевой банк был преобразован в Акционерное
общество открытого типа Коммерческий банк "Химик". Впоследствии общим собранием акционеров в 1996
г. принято решение о приведении в соответствие с требованиями действующего законодательства
организационно-правовой формы. Банк стал Открытым Акционерным Обществом Коммерческий Банк
"Химик".
Целью создания банка является извлечение прибыли путем оказания услуг по комплексному
банковскому обслуживанию предприятий всех форм собственности и сфер деятельности, а также граждан и
их объединений.
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Миссия банка - удовлетворять потребность частных и корпоративных клиентов г. Дзержинска и
прилегающих территорий в банковских услугах высокого качества и надежности, обеспечивая устойчивое
функционирование банка, сбережение и приумножение средств населения, акционеров, партнеров и их
инвестирование в реальный сектор экономики.
Количественные и структурные изменения состава участников (акционеров) за период деятельности,
основные участники (акционеры):
Учредителями банка (конец 1990-го года) стали 60 предприятий г.Дзержинска, среди которых такие
крупные предприятия, как "Корунд", "Капролактам", "Синтез", "Завод им.Я.М.Свердлова",
"Дзержинскхиммаш", АО "Ильиногорское", "Дзержинсктранссервис".
В 1992 году в состав участников банка входили 65 предприятий и 50 физических лиц.
На дату окончания отчетного квартала акционерами банка являются 43 юридических лица и 812 физических
лиц.
Динамика величины уставного капитала:
1992г. - 190 тыс.руб.
1993г. - 700 тыс.руб.
1994г. - 2000 тыс.руб.
1995 г. - 6000 тыс.руб.
1997г. - 8500 тыс.руб.
2000г. - 12500 тыс.руб.
2002г. - 15300 тыс.руб.
2003г. - 18800 тыс.руб.
2004г. - 22300 тыс.руб.
2005г. - 26100 тыс.руб.
2006г. - 31100 тыс.руб.
2007г. - 37100 тыс.руб.
2008г. - 43100 тыс.руб.
2009г. - 53100 тыс.руб.
Развитие ресурсной базы:
Динамика привлеченных средств за последние пять лет:
(в тыс.руб.)
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
2009 г.
1. Депозиты и средства
на расчетных счетах:
139 910
219 871
284 474 186 150
281536
2. Вклады граждан:
167 989
155 452
190 828 175 509
267739
3. Ценные бумаги:
813
5 453
0
0
0
4. МБК
0
0
0
0
0
Операции в иностранной валюте:
Валютную лицензию банк "Химик" получил в 1992г. первым из всех банков г.Дзержинска. Работа
начиналась с обменных операций. Затем банк стал открывать валютные корреспондентские счета в
российских банках и за рубежом.
В настоящее время банк осуществляет валютные операции не только с юридическими лицами
(кредитование предприятий, работа на рынке межбанковских кредитов, привлечение средств юридических
лиц во вклады, выдача банковских гарантий), но и с физическими лицами (кредитование, прием вкладов в
иностранной валюте, валютные переводы средств физических лиц без открытия счетов).
Развитие корреспондентских отношений с иностранными кредитными организациями:
Первые корреспондентские счета Банк "Химик" открыл в "Инкомбанке" и в банке "Российский
кредит". Через них осуществлялись как рублевые, так и валютные операции. Позже были налажены прямые
корреспондентские отношения с иностранными банками: ABN AMRO-банком в США, Коммерцбанком,
ОСТ-ВЕСТ Ханделсбанком в Германии.
В систему корреспондентских отношений Банка входят пять иностранных банков и два российских. В
настоящее время оптимизирована структура банков-корреспондентов.
Основные расчетные банки в иностранной валюте - Ост-Вест Ханделсбанк и Коммерцбанк, Франкфурт
на Майне, Германия.
В 2003 году установлены корреспондентские отношения с банком Наспа, Висбаден, Германия.
Корреспондентские отношения с российским банком АКБ "Автобанк" установлены в 2001 году для
расчетов по пластиковым картам и денежным переводам в иностранной валюте по системе Money Gram, а с
АКБ "Русславбанк" - для осуществления денежных переводов в рублях и иностранной валюте по системе
"Контакт".
Количество филиалов и представительств:
С самого начала своей деятельности ОАО Комбанк "Химик" имел два филиала:
Ильиногорский филиал, открыт в 1991г. (закрыт в 2000г.) и Володарский филиал, открыт в 1993г.
В настоящее время Банк не имеет филиалов. Володарский филиал ОАО Комбанк "Химик",
находящийся по адресу: Нижегородская обл., Володарский р-н, Севернее Горьковской железной дороги,
388 км ГЖД, Первомайское отделение ОАО «Агрофирмы «Птицефабрика Сеймовская», переведен в 2004
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году в статус дополнительного офиса «Володарский». Данную структурную реорганизацию банк произвел с
целью технического упрощения взаимоотношений подразделений банка, ориентации на быстрое и
качественное обслуживание клиентов в зависимости от потребностей в проведении операций.
Клиентская политика:
С момента своего основания у банка сформирована клиентская сеть, в структуру которой входили как
основные крупные промышленные предприятия г.Дзержинска, которые одновременно явились его
учредителями, так и широкий круг физических лиц.
За последние три года число обслуживаемых физических лиц выросло более чем на тысячу.
В настоящее время банк обслуживает около 1000 клиентов - юридических лиц и предпринимателей и
более 3000 частных вкладчиков. В 2005-2009г.г. банком проведена работа с клиентами по их
идентификации: обновлены анкеты, проведен анализ оборотов по счетам, сокращено количество
неработающих счетов, и т.д.
Динамика объема активных операций (кредиты, инвестиции и ценные бумаги):
Основным видом деятельности банка остается кредитование юридических и физических лиц в рублях и
иностранной валюте. Общий объем выданных кредитов в 2009г. составил 947,6 млн. руб. против 804,2 млн.
руб. в 2008г.
Средняя величина кредитного портфеля в 2009г. составила 364,4 млн. руб. против 368 млн. руб. в
2008г.
По состоянию на 01.04.2010г. величина кредитного портфеля составила 440,13 млн.руб.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной организации – эмитента
Номер телефона, факса

606008, г.Дзержинск, Нижегородской
обл., ул.Урицкого, 10-Б
(8313)26-16-08, (8313)25-61-87

Адрес электронной почты

Khimik_np@sinn.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на
которых) доступна информация о кредитной организации эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых ею ценных бумагах

www.bankhimik.ru

Данные о специальном подразделении кредитной организации – эмитента (третьего лица)
по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента
Специального подразделения кредитной организации – эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента нет.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5249013007
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента
ИНН:

Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными
документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности
руководителя

Дополнительный офис Открытого Акционерного
Общества Коммерческий Банк "Химик"
01.10.2004 г.
606070, Нижегородская обл., Володарский р-н Севернее
Горьковской железной дороги, 388 км ГЖД,
Первомайское
отделение
ОАО
«Агрофирмы
«Птицефабрика Сеймовская».
(831) 364-05-61
Дергунова Татьяна Викторовна
24.09.2010 г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента
ОКВЭД:

65.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
В соответствии с Уставом Банк выполняет следующие виды банковских операций:
Виды банковских операций и сделок, с указанием валюты их осуществления:
Банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады,
- размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет,
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц,
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- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в т.ч. банков - корреспондентов,
по их банковским счетам,
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание
физических и юридических лиц,
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах,
- выдача банковских гарантий,
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских
счетов.
Банк вправе осуществлять следующие сделки:
- выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме,
- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме,
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в
них сейфов для хранения документов и ценностей,
- оказание консультационных и информационных услуг,
- выпуск покупка, продажа, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими
функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств
по вкладам и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не
требует получение специальной лицензии в соответствии с Федеральными законами.

Ограничения и разрешения на осуществление банковских операций и сделок:
Ограничения на осуществление банковских операций и сделок отсутствуют.
Банк получает право осуществления банковских операций и сделок в рублях и в иностранной валюте с
момента получения соответствующей лицензии, выдаваемой Банком России.
Правила осуществления банковских операций, в т.ч. правила их материально-технического обеспечения,
устанавливаются Банком России в соответствии с Федеральными законами.

Все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые может
осуществлять кредитная организация - эмитент с указанием даты выдачи, номера, срока
действия и органа, выдавшего лицензию :
Банк не имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Преобладающий вид (виды) деятельности :
- кредитование юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте,
- межбанковское кредитование,
- привлечение денежных средств юридических и физических лиц,
- расчетно-кассовое обслуживание,
- валютно-обменные операции,
- работа с собственными и корпоративными векселями,
- обслуживание операций с использованием международных пластиковых карт.
Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 11 января 2005 года включила ОАО
Комбанк "Химик" в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов под номером
414.
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов деятельности,
видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период
доходов кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет.

№
п/п

Показатель

1

Проценты
по
кредитам
Доход по
валютным
операциям
Доход от
ценных
бумаг
Доход по
кассовым
операциям
Доход по
расчетным
операциям
Прочие
доходы
Итого
доход

2

3

4

5

6

01.01.2006 г.

01.01.2007 г.

01.01.2008 г.

Тыс.
Руб.

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

%

%

%

01.01.2009 г.
Тыс.
Руб.

%

01.01.2010 г.
Тыс.
Руб.

%

36732

41,78

42154

47,07

54150

57,10

60064

46.9

67322

33,7

36462

41,47

26744

29,86

16667

17,58

34166

26.7

85740

42,9

2334

2,65

3300

3,69

1397

1,47

2024

1.6

2512

1,3

3973

4,52

7567

8,45

11065

11,67

14886

16

18108

9,1

3218

3,66

3387

3,78

3922

4,14

7794

1.7

155

0,07

5208

5,92

6400

7,15

7625

8,04

7365

8

424

0,2

87927

100

89552

100

94826

100

128090

199724

100

100
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Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов деятельности,
видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период
доходов кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
№ п/п
Показатель
На 01.04.2010 г.
Тыс. руб.
%
1
Процентные доходы
18077
37,65
2
Доход по валютным операциям
594
1,23
3
Доход от расчетного и кассового обслуживания
5020
10,46
4
Положительная переоценка ценных бумаг , средств в иностранной
15752
32,81
валюте
5
Прочие доходы
8561
17,8
Итого доход
48004
100

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной
деятельности (видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по
сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений
Общая сумма доходов банка по состоянию на 01.04.2010 года составила 48004 тыс. руб. против 51332
тыс.руб. за соответствующий период 2009 года.
По состоянию на 01.04.2010 года произошло увеличение процентных доходов по кредитным операциям
на 18% по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года, что вызвано увеличением
кредитног о портфеля.

.

3.2.3. Совместная деятельность кредитной организации – эмитента
Банк не ведет свою деятельность в других странах.
Банк не ведет совместной деятельности с другими организациями.
Банк не имеет дочерних и зависимых компаний.

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
Планы в отношении будущей деятельности:
Расширение объемов и спектра оказываемых услуг, освоение новых видов деятельности:
- осуществление дилинговых операций,
- расширение объема операций на рынке корпоративных акций и облигаций,
- расширение операций потребительского кредитования,
- разработка возможности предоставления услуг по ипотечному кредитованию населения;
- предложение клиентам специально разработанных индивидуальных схем и технологий,
обеспечивающих развитие и оптимизацию бизнеса клиента;
- проведение гибкой тарифной политики индивидуального обслуживания;
- сотрудничество со строительными и риэлторскими организациями в целях финансирования
строительства нового жилого фонда;
- кредитование сотрудников крупных Дзержинских предприятий под гарантии этих предприятий.
Планы в отношении источников будущих доходов:
Направления развития банка:
1. Увеличение капитала для достижения уровня, необходимого для сохранения самостоятельности
организационной структуры;
2. Увеличение суммы привлеченных денежных средств в рублях (прирост вкладов населения, увеличение
остатка средств на пластиковых картах);
3. Привлечение валютных денежных средств от иностранных банков на долгосрочной основе;
4. Увеличение размера кредитного портфеля (увеличить долю лизинговых операций клиентов,
кредитования физических лиц и предпринимателей);
5. С целью реального повышения ликвидности активов - осуществление операций на рынке корпоративных
акций и облигаций;
6. Повышение уровня доходов от обслуживания операций с пластиковыми картами.

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование
Некоммерческое партнерство “Нижегородская банковская ассоциация”
Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИНН: 5200000222
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Место нахождения: г.Нижний Новгород, ул.Малая Покровская, 7
Роль (место):
Объединение коммерческих банков и других кредитных организаций Нижегородской области с целью
координации их деятельности и защиты их общих интересов.
ОАО Комбанк “Химик” является учредителем НБА.
Функции НБА:
участие в развитии банковского дела в Российской Федерации и Нижегородского региона;
развитие информационного обмена между банками;
оказание членам партнерства организационной, информационно-аналитической, правовой и иной
помощи в их деятельности;
способствование развитию сотрудничества членов партнерства с зарубежными банками,
международными финансовыми организациями.
Дата вступления: 28.04.2003 г.
Срок участия кредитной организации – эмитента в этих организациях:
бессрочно.
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга,
концерна, ассоциации:
Отсутствует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации –
эмитента
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у кредитной организации – эмитента нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация
о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств кредитной организации – эмитента.
тыс.руб.
01.01.2010г.
01.04.2010г.
1. Земля, здания и сооружения
Первоначальная стоимость
Начисленная амортизация
Остаточная стоимость

52652
3606
49046

5265244637
373223269
4892041368

1445
742
703

144551145
82000508
62525937

7245
5325
1920

728117281
555054872
173112409

Первоначальная стоимость
Начисленная амортизация
Остаточная стоимость
Всего

2164
1549
615

216412143
159881382
61515761

Первоначальная стоимость
Начисленная амортизация
Остаточная стоимость

63506
11222
52284

6354255506
1170010031
5184245475

2. Автомобили
Первоначальная стоимость
Начисленная амортизация
Остаточная стоимость
3. Компьютеры
Первоначальная стоимость
Начисленная амортизация
Остаточная стоимость
4. Мебель и офисное оборудование

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств.
Способ начисления амортизационных отчислений – линейный.
Способ проведения переоценки основных средств

Экспертное заключение ООО "Агентство оценки", г.Дзержинск Нижегородской обл.
Сведения о переоценке отражены в бухгалтерской отчетности банка за соответствующий период.

Применяемые стандарты оценки :
Стандарты Российского общества оценщиков ГОСТ Р 51195.0.02-98, ПБУ 6-97.
Методы оценки - затратный метод.
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На 01.01.2006 г.
Наименование группы
объектов основных средств

Балансовая стоимость
основных средств до
переоценки, (тыс. руб.)
полная
остаточная

Восстановительная
стоимость основных средств
до переоценки, (тыс. руб.)
полная
Остаточная

1

2

3

4

5

Недвижимость.
Административно-бытовое
здание банка

40524

38596

-

-

Дата и
способ
переоценки
/методика
оценки
6

01.01.2001
затратный
метод

На 01.01.2007 г.
Наименование группы
объектов основных средств

Балансовая стоимость
основных средств до
переоценки, (тыс. руб.)
полная
остаточная

Восстановительная
стоимость основных средств
до переоценки, (тыс. руб.)
полная
остаточная

1

2

3

4

5

Недвижимость.
Административно-бытовое
здание банка

40524

38189

-

-

Дата и
способ
переоценки
/методика
оценки
6

01.01.2001
затратный
метод

На 01.01.2008 г.
Наименование группы
объектов основных средств

Балансовая стоимость
основных средств до
переоценки, (тыс. руб.)
полная
остаточная

Восстановительная
стоимость основных средств
до переоценки, (тыс. руб.)
полная
остаточная

1

2

3

4

5

Недвижимость.
Административно-бытовое
здание банка

41801

39059

-

-

Дата и
способ
переоценки
/методика
оценки
6

01.01.2001
затратный
метод

На 01.01.2009 г.
Наименование группы
объектов основных средств

Балансовая стоимость
основных средств до
переоценки, (тыс. руб.)
полная
остаточная

Восстановительная
стоимость основных средств
до переоценки, (тыс. руб.)
полная
остаточная

1

2

3

4

5

Недвижимость.
Административно-бытовое
здание банка

41900

38737

-

-

Дата и
способ
переоценки
/методика
оценки
6

01.01.2001
затратный
метод

На 01.01.2010 г.

Наименование группы
объектов основных средств

Балансовая стоимость
основных средств до
переоценки, (тыс. руб.)
полная
остаточная

Восстановительная
стоимость основных средств
до переоценки, (тыс. руб.)
полная
остаточная

1

2

3

4

5

Недвижимость.
Административно-бытовое
здание банка

41998

38412

-

-

Дата и
способ
переоценки
/методика
оценки
6

01.01.2001
затратный
метод

На 01.04.2010 г.

Наименование группы
объектов основных средств

Балансовая стоимость
основных средств до
переоценки, (тыс. руб.)
полная
остаточная

Восстановительная
стоимость основных средств
до переоценки, (тыс. руб.)
полная
остаточная

1

2

3

4

5

Недвижимость.
Административно-бытовое
здание банка

41998

38306

-

-

Дата и
способ
переоценки
/методика
оценки
6

01.01.2001
затратный
метод
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Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной
организации – эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации –
эмитента.

Приобретение основных средств осуществляется в соответствии со сметой Банка.
Замена и выбытие основных средств осуществляется по решению руководства Банка.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента

кредитной организации -

Нет

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации – эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность кредитной организации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год,
если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)

Наименование статьи

тыс.руб.

2005 год

2006 год

223
36 795
0
0
82
37 100

760
41 815
0
0
127
42 702

158
19 610
157
19 925
17 175
1 551
3 971
0

0
25 036
0
25 036
17 666
1 650
3 713

ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ:
Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
Оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученные и аналогичных доходов
ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО:
Привлеченным средствам кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
Выпущенным долговым обязательствам
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
Чистые процентные и аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими
финансовыми инструментами
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Прочие чистые операционные доходы
Административно-управленческие расходы
Резервы на возможные потери
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
Прибыль за отчетный год

-149
8 945
1 160
522
245
21 326
-697
9 077
2 021
7 056

0
-106
14 212
1 550
-51
250
25 157
-1 120
9 507
3 927
5 580
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Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)
за 2007 год
Наименование статьи

ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ:
Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
Оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученных и аналогичных доходов
ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО:
Привлеченным средствам кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
Выпущенным долговым обязательствам
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
Чистые процентные и аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими
финансовыми инструментами
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Прочие чистые операционные доходы
Административно-управленческие расходы
Резервы на возможные потери
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)

Прибыль за отчетный год

тыс.руб.

Данные за
отчетный период

Данные за
соответствующий период
прошлого года

449
54 146
0
0
158
54 753

760
41 815
0
0
127
42 702

10
27 654
153
27 817
26 936
589
3 088
0

0
25 036
0
25 036
17 666
1 650
3 713
0

-81
18 345
1 587
-50
717
33 458
-3 200
11 299
4 300
6 999

-106
14 212
1 550
-51
250
25 157
-1 120
9 507
3 927
5 580

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2008 год
Кредитной организации: Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Химик"
(ОАО Комбанк "Химик")
Почтовый адрес: 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, 10-Б.
Код формы 0409807
тыс. руб.

Номер
п/п

Наименование статьи

Данные за
отчетный
период

Данные за
соответствующий
период прошлого
года

1

2

3

4

1

Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, всего,
в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным
доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после
создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по

62 057
302
61 755
0
0

56505
449
56056
0
0

28 025
2
28 023
0
34 032

27 817
10
27 654
153
26688

-4 092

-3 200

0

0

29 940
-2 247

25488
0

1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6

27

справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии
для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до
погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся
в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Изменение резерва по прочим потерям

17
18
19
20
21
22

Прочие операционные доходы
Чистые дохо+ды (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения

0

523

0
4 074
-319
16
25 208
3 466

0
3 088
-81
66
16435
1 587

0

0

0

0

0
1 554
54 760
40 726
14 034
5 432
8 602

0
825
44 757
33 458
11 299
4 300
6 999

ОТЧЕТ И ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2009 год
Кредитной организации: Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Химик"
(ОАО Комбанк "Химик")
Почтовый адрес: 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, 10-Б.
Код формы 0409807
тыс. руб.

Номер
п/п

1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование статьи

Данные за
отчетный
период

Данные за
соответствующий
период прошлого
года

2

3

4

Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам,
всего,
в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным
доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после
создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии
для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до
погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся
в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,

70 195
1 844
68 351
0
0

62 057
302
61 755
0
0

36 167
0
36 167
0
34 028

28 025
2
28 023
0
34 032

-4 583

-4 092

0

0

29 445

29 940

1 858

-2 247

0

0

0
3 921
-2
15
21 159
3 580

0
4 074
-319
16
25 208
3 466

0
0

0
0
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16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24

удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

0
365
53 181
37 938
15 243
4 272
10 971

0
1 554
54 760
40 726
14 034
5 432
8 602

0
0
0
10 971

6 006
5 006
1 000
2 596

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
на 01.04.2010г.
Кредитной организации: Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Химик"
(ОАО Комбанк "Химик")
Почтовый адрес: 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, 10-Б.

К

Номер
п/п

1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование статьи

Данные за
отчетный
период

Данные за
соответствующий
период прошлого
года

2

3

4

Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными
организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными
организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам,
всего, в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным
доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после
создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до
погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

18 130
403

15 396
75

17 727
0
0

15 321
0
0

9 978
0

7 876
0

9 978
0
8 152

7 876
0
7 520

-600

97

0

-73

7 552

7 617

34

-29

0

0

0
531
-49
0
5 131
447

0
1 252
74
0
5 611
1 083

0

0

0
-494
156
12 414
8 258
4 156

0
0
36
13 478
9 386
4 092

29

21
22
23
23.1
23.2
24

Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения,
в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

1 491
2 665

1 067
3 025

0
0
0
2 665

0
0
0
3 025

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации – эмитента
исходя из динамики приведенных показателей.
В завершенном 2009 году ОАО Комбанк «Химик» добился роста основных показателей относительно
предыдущего 2008 года:
Банк заблаговременно выполнил требование ЦБ РФ по достижению уровня собственного
капитала работающей кредитной организации, капитал вырос на 22 % и на 01.01.2010 г. достиг
119,534 млн. руб.;
уставный фонд Банка за счет проведенной эмиссии вырос на 16,2 %, составил 53,1 млн. руб.;
балансовая прибыль увеличилась на 9 % и составила за 2009 г. 13,602 млн. руб.
Банк выполняет обязательные экономические нормативы Центрального Банка и имеет достаточно
высокие показатели надежности и ликвидности.
Наибольший удельный вес в составе доходов составляют доходы, полученные за предоставление клиентам
кредитов в рублях и иностранной валюте 66,24 %–66,0 млн. руб. (в 2008г. — 46,9% или 60,1млн. руб.).
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, составили 6,1 млн. руб. или 6,1% от общей суммы до
ходов (в 2008 г. – 5,1 млн. руб. или 4,0%).
Доходы банка за кассовое обслуживание клиентов составили 10,1млн. руб. или 10,13% от общей суммы доходов
(в 2008 г. – 14,9 млн. руб. или 11,6%).
Доходы за проведение расчетных операций клиентов (в т.ч. по использованию пластиковых карт) за 2009 год
составили 8,0 млн. руб. или 8,0% (2008 год - 7,8 млн. руб. или 3,1 %).
За отчетный год получен процентный и дисконтный доход по операциям с векселями в сумме 2,5 млн. руб.,
а также доход от операций с ценными бумагами (акциями) в сумме 1,9 млн. руб. (от переоценки ценных бумаг).
Вложений в государственные ценные бумаги в 2009 году банк не производил.
Доходы от операций с использованием международных пластиковых карт в 2009 году составили 1,0 млн. руб.
(3,8 млн. руб. - в 2008 г.).
Объем вкладов, привлеченных от физических лиц на 01.01.2010г. в рублях и иностранной валюте составил
255,936 млн. руб. (в т.ч. на пластиковых картах 9,27 млн. руб.), увеличился на 74,436 млн. руб. (на 01.01.2009 г. - 181,5

доходов банка за 2008 год составила 128,1 млн. руб. (доход -94,7 млн. руб. без переоценки средств в
иностранной валюте, без учета развернутой суммы дохода по восстановлению резерва
Наибольший удельный вес в составе доходов составляют доходы, полученные за предоставление
клиентам кредитов в рублях и иностранной валюте - 46,9% или 60,1 млн. руб. (в 2007г. - 68,6% или 54,1
млн. руб.).
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, составили 5,1 млн. руб. или 4,0% от
общей суммы доходов (в 2007 г. – 3,9 млн. руб. или 4,9%).
Доходы банка за кассовое обслуживание клиентов составили 14,9 млн. руб. или 11,6% от общей
суммы доходов (в 2007 г. – 11,0 млн. руб. или 13,9%).
По состоянию на 01.04.2010 года чистая прибыль банка составила 2665 тыс.рублей, что на 12% ниже
показателя соответствующего периода 2009 года.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации эмитента от основной деятельности.

Инфляционные, политические факторы, а так же фактор изменения курсов иностранных валют не
оказали существенного влияния на изменение размера прибыли банка. Ежегодный прирост прибыли
ОАО Комбанк "Химик" обусловлен внедрением новых банковских продуктов, услуг и технологий,
привлечением новых клиентов и наращиванием ресурсной базы.
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию:
Особые мнения членов Совета и Правления банка, отражающие иное влияние указанных факторов
на прибыль банка, зафиксированные в протоколах заседаний Совета и Правления банка, отсутствуют.
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств
(капитала).
Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента
На 01.01.2006 года
30

Статья
Достаточности капитала, % min
Мгновенной ликвидности, % min
Текущей ликвидности, % min
Долгосрочной ликвидности, % max
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max
Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max

Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных банком своим участникам
(акционерам), % max
Совокупная величина рисков по инсайдерам банка, % max
Использование собственных средств (капитала ) банка для приобретения
акций (долей) других юридических лиц, % max

Норматив
11.0
15.0
50.0
120.0
25.0
800.0
50.0

Факт
23.2
108.5
87.9
67.8
22.5
270.5
0.0

3.0

2.1
0.0

25.0

На 01.01.2007 года
Статья
Достаточности капитала, % min
Мгновенной ликвидности, % min
Текущей ликвидности, % min
Долгосрочной ликвидности, % max
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max
Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим участникам (акционерам), % max
Совокупная величина рисков по инсайдерам банка, % max
Использование собственных средств (капитала ) банка для приобретения
акций (долей) других юридических лиц, % max

Норматив
11.0
15.0
50.0
120.0
25.0
50.0

Факт
22.0
63.7
68.0
71.5
0.0
275.9
9.1

3.0
25.0

1.9
0.0

Норматив
11.0
15.0
50.0
120.0
25.0
800.0
50.0

Факт
19.2
60.8
65.9
92.9
0.0
334.7
12.7

3.0
25.0

1.7
0.0

800.0

На 01.01.2008 года
Статья
Достаточности капитала, % min
Мгновенной ликвидности, % min
Текущей ликвидности, % min
Долгосрочной ликвидности, % max
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max
Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим участникам (акционерам), % max
Совокупная величина рисков по инсайдерам банка, % max
Использование собственных средств (капитала ) банка для приобретения
акций (долей) других юридических лиц, % max

На 01.01.2009 года
№
H1
H2
H3
H4
H6
H7
H9.1
H10.1
H12

Статья
Достаточности капитала, % min
Мгновенной ликвидности, % min
Текущей ликвидности, % min
Долгосрочной ликвидности, % max
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max
Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим участникам (акционерам), % max
Совокупная величина рисков по инсайдерам банка, % max
Использование собственных средств (капитала ) банка для приобретения
акций (долей) других юридических лиц, % max

Норматив
11.0
15.0
50.0
120.0
25.0
800.0
50.0

Факт
26,1
100,9
102,8
85,7

3.0
25.0

0,9

220,6
18,5

На 01.01.2010 г.
Условное
обозначение
(номер) норматива

Название норматива

Допустимое значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

31

H1

Достаточности капитала

Min 10% (K>5 млн.евро)
Min 11% (K<5 млн.евро)

27,68

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

123,38

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

114,05

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

79,85

Н5

Общей ликвидности

Min 20%

-

Н6

Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер кредитов,
банковских гарантий и
поручительств, предоставленных
акционерам (участникам)
Совокупная величина риска по
инсайдерам
Использование собственных
средств для приобретения акций
(долей) др. юр. лиц

Max 25%

-

Max 800%

210,37

Max 50%

9,95

Max 3%

1,88

Max 25%

-

Н7
H9.1

H10.1
H12

Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента на конец последнего
завершенного квартала.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ
на 01.04.2010 г.
Условное
обозначение
(номер) норматива

Название норматива

Допустимое значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

Достаточности капитала

Min 10% (K>5
млн.евро)
Min 11% (K<5
млн.евро)

25,69

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

108,66

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

101,16

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

92,29

Н5

Общей ликвидности

Min 20%

-

Н6

Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков
Максимальный размер крупных кредитных
рисков
Максимальный размер кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных
акционерам (участникам)

Max 25%

-

Max 800%

243,72

Max 50%

6,99

H1

Н7
H9.1

H10.1

Совокупная величина риска по инсайдерам

Max 3%

1,66

H12

Использование собственных средств для
приобретения акций (долей) др. юр. Лиц

Max 25%

0,0

Эмиссии облигаций с ипотечным покрытием не осуществлялось.

Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной
организацией по приведению их к установленным нормам.
Все обязательные нормативы выполняются.
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации –
эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов
кредитной организации – эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей.
Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности банка обеспечить исполнение своих
обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых
активов и финансовых обязательств банка.
С целью разработки и применением на практике принципов стратегии управления ликвидностью,
принятия эффективных решений по управлению ликвидностью, в том числе с целью обеспечения контроля за
ее состоянием и выполнением принятых решений, в банке работает группа по управлению ликвидностью.
Управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно.
Информация о состоянии ликвидности банка ежемесячно рассматривается на заседаниях Правления (а при
необходимости – незамедлительно) и на заседаниях Совета банка ежеквартально, а при необходимости
незамедлительно.
В 2008 г. Совет банка утвердил документ «Стратегия управления ликвидностью в ОАО Комбанк «Химик».
В 1 квартале 2010 года банк обладал достаточным уровнем ликвидности. Значение норматива мгновенной
ликвидности (Н2 min 15%) составляло от 108,7% до 123,4% . Норматив текущей ликвидности (Н3 min 50%)
находился в пределах от 101,2% до 119,7%. Максимальное значение норматива долгосрочной ликвидности
(Н4 max 120%) составляло от 76,9% до 92,3%.
В В 1 квартале 2010 года осуществлялся ежедневный расчет и контроль нормативов ликвидности, данные
нНормативы выполнялись на все внутримесячные даты, фактов невыполнения нормативов не было.
4.3. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента
На 01.04.2010г.
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

000

Собственные средства (капитал), итого,
в том числе:

100

Основной капитал

101

Уставный капитал кредитной организации

102

Эмиссионный доход кредитной организации

103

Часть резервного фонда кредитной организации сформированного
за счет прибыли предшествующих лет

104

Часть нераспределенной прибыли текущего года

104.1

в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

105

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного
из прибыли текущего года

106

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)

107

Источники основного капитала, итого

108

Нематериальные активы

109

Собственные акции (доли участников), приобретенные
(выкупленные) кредитной организации у акционеров (участников)

110

Непокрытые убытки предшествующих лет

111

Убыток текущего года

Тыс.руб.
остаток на
отчетную
дату
3
122491
Х
52070
12552
3167

22085
89874
1
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111.1
112
113

в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и
зависимых юридических лиц и кредитных организаций- резидентов
Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных
средств (эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный
фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами
использованы ненадлежащие активы

114

Отрицательная величина дополнительного капитала

115

Основной капитал, итого

200

Дополнительный капитал

201
202

Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет
переоценки
Часть резервного фонда, сформированного из прибыли текущего
года

203

Нераспределенная прибыль текущего года (или ее часть)

203.1

в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

204
205

Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций

207

Нераспределенная прибыль предшествующих лет

208

Источники (часть источников) дополнительного капитала
(уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда,
субординированного кредита), для формирования которых
инвесторами использованы ненадлежащие активы

209

Источники дополнительного капитала, итого

210

Дополнительный капитал, итого

301
302
303
304
305
400

501

502

Х
18447

2170
34

Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)
по остаточной стоимости
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации
прироста стоимости имущества при переоценке

206

300

89873

Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного
капитала
Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II
- V категорий качества

1030
10971

32618
32618
Х

Величина недосозданного резерва на возможные потери
Величина недосозданного резерва под операции с резидентами
офшорных зон
Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30
календарных дней
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), предоставленные кредитным организациям-резидентам
Промежуточный итог

122491

Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных кредитной
организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее
максимальным размером, предусмотренным федеральными
законами и нормативными актами Банка России
Превышающие сумму источников основного и дополнительного
капитала вложения в сооружение (строительство), создание
(изготовление) и приобретение основных средств, стоимость
основных средств, а также материальных запасов

34

503

Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся
вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля
была реализована другому участнику

4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента
Перечень финансовых вложений кредитной организации – эмитетента, которые составляют 10 и более
процентов всег его финансовых вложений на дату окончания последнего завершеного финансового года и
на дату окончания соответствующего отчетного квартала
Вложения в ценные бумаги на 01.01.2010.
Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным
бумагам)

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, обязанного по
неэмиссионным ценным бумагам)

вексель
Открытое акционерное общество
Агрофирма «Птицефабрика
«Сеймовская»
ОАО Агрофирма «Птицефабрика
«Сеймовская»

Место нахождения
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной
организации – эмитента
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных

г.Володарск, Нижегородская обл.

бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента

Январь, февраль-март 2010г.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной
организации – эмитента), тыс.руб.

Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным
бумагам)

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, обязанного по

4
5808,7

5000,0

вексель
Закрытое акционерное общество
«ПО «ГАММИ»
ЗАО «ПО»ГАММИ»

неэмиссионным ценным бумагам)

Место нахождения
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной
организации – эмитента
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных

г.Володарск, Нижегородская обл.

бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента

25.06. 2010г.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной
организации – эмитента), тыс.руб.

Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным

1
2428,7

2313,0

бумагам)

вексель
Акционерный Коммерческий
Сберегательный Банк Российской
Федерации

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, обязанного по

Сбербанк России ОАО

неэмиссионным ценным бумагам)

Место нахождения
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной
организации – эмитента

г.Москва
4
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных
бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной
организации – эмитента), тыс.руб.

Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным
бумагам)

Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по
неэмиссионным ценным бумагам)

Место нахождения
Индивидуальные государственные регистрационные номера
выпусков эмиссионных ценных бумаг
Даты государственной регистрации
Регистрирующие органы, осуществившие государственную
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности
кредитной организации – эмитента, шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации - эмитента (отдельно
указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и
зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс.
руб.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям
(%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным
акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в
предшествующем году), срок выплаты

Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным
бумагам)

Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по
неэмиссионным ценным бумагам)

Место нахождения
Индивидуальные государственные регистрационные номера
выпусков эмиссионных ценных бумаг
Даты государственной регистрации
Регистрирующие органы, осуществившие государственную
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности
кредитной организации – эмитента, шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации - эмитента (отдельно
указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и
зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс.
руб.

1200
Январь 2010г.
1148,5

Обыкновенная акция
Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской
Федерации
Сбербанк России
Г.Москва
10301481В
11.07.2007
ЦБ РФ
19000
57
1572,6

0,51 руб.
2008 г.

Привилегированная акция
Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской
Федерации
Сбербанк России
Г.Москва
20301481В
11.07.2007
ЦБ РФ
12000
36

827,6

36

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям
(%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным
акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в
предшествующем году),

0,65 руб.
2008 г.

срок выплаты

Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в
ценные бумаги):
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового
года перед датой окончания последнего отчетного квартала
Величина резерва на конец последнего завершенного финансового
года перед датой окончания последнего отчетного квартала
Вложения в ценные бумаги на 01.04.2010.
Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным
бумагам)

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, обязанного по
неэмиссионным ценным бумагам)

Место нахождения
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной
организации – эмитента
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных
бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается

0
0

вексель
Открытое акционерное общество
Агрофирма «Птицефабрика
«Сеймовская»
ОАО Агрофирма «Птицефабрика
«Сеймовская»
г.Володарск, Нижегородская обл.
3
2385,5
Март, июль 2010г.

1584,30

балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной
организации – эмитента), тыс.руб.

Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным
бумагам)

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, обязанного по

вексель
Закрытое акционерное общество
«ПО «ГАММИ»
ЗАО «ПО «ГАММИ»

неэмиссионным ценным бумагам)

Место нахождения
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной
организации – эмитента
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных

г.Володарск, Нижегородская обл.

бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента

25.06. 2010г.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной
организации – эмитента), тыс.руб.

Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным

1
2428,7

2313,0

бумагам)

вексель
Общество с ограниченной
ответственностью «Нижегородская
химическая компания»

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, обязанного по

ООО «НХК»

неэмиссионным ценным бумагам)

Место нахождения
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной
организации – эмитента

г.Дзержинск, Нижегородская обл.
6
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных
бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной
организации – эмитента), тыс.руб.

Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным
бумагам)

Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по
неэмиссионным ценным бумагам)

Место нахождения
Индивидуальные государственные регистрационные номера
выпусков эмиссионных ценных бумаг
Даты государственной регистрации
Регистрирующие органы, осуществившие государственную
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности
кредитной организации – эмитента, шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации - эмитента (отдельно
указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и
зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс.
руб.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям
(%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным
акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в
предшествующем году), срок выплаты

Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным
бумагам)

Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по
неэмиссионным ценным бумагам)

Место нахождения
Индивидуальные государственные регистрационные номера
выпусков эмиссионных ценных бумаг
Даты государственной регистрации
Регистрирующие органы, осуществившие государственную
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности
кредитной организации – эмитента, шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации - эмитента (отдельно
указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и
зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс.
руб.

4420,3
01.10. 2012г.
4420,3

Обыкновенная акция
Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской
Федерации
Сбербанк России
Г.Москва
10301481В
11.07.2007
ЦБ РФ
19000
57

1631,9

0,51 руб.
2008 г.
Привилегированная акция
Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской
Федерации
Сбербанк России
Г.Москва
20301481В
11.07.2007
ЦБ РФ
12000
36

802,7
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Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям
(%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным
акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в
предшествующем году),

0,65 руб.
2008 г.

срок выплаты

Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в
ценные бумаги):
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года перед датой
окончания отчетного квартала

0

Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года перед датой
окончания отчетного квартала

0

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.

Отсутствуют
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств кредитной
организации-эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства,
либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Указанные размещения отсутствуют
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета.
«Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации» № 302-П от 26.03.2007г.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.

Отсутствуют
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств кредитной
организации-эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства,
либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Указанные размещения отсутствуют
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета.
«Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации» № 302-П от 26.03.2007г.
4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента
4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента
Первоначальная
№ п/п
Наименование группы
(восстановительная)
нематериальных активов
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.

2009 г.
Товарный знак
Итого:

1
1

0
0

01.04.2010 г.
Товарный знак
1
0
Итого:
1
0
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми
кредитная организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
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Учет нематериальных активов ведется в соответствии с «Порядком учета основных средств,
нематериальных активов, их воспроизводства, амортизации (износа) и выбытия».
4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации – эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Банк самостоятельно не разрабатывает программных продуктов. Поддержка программного
обеспечения осуществляется компанией поставщиком.
Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны основных
объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования
основных для кредитной организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности.

Объектов интеллектуальной собственности не имеется.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации –
эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых лет,
а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора.
Основными тенденциями развития банковского сектора являются: усиление защиты интересов вкладчиков и
других кредиторов банков; повышение эффективности осуществляемой банковским сектором деятельности по
аккумулированию денежных средств населения и организаций и их трансформации в кредиты и инвестиции;
повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций; укрепление доверия к российскому
банковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков.
В 2007 г. банковский сектор успешно развивался:
-при уменьшении количества кредитных организаций (на 01.01.2007 г. - 1189, на 01.01.2008 г. - 1136) активы
составляют 20 241,0 млрд.руб., прибыль составляет 507,9 млрд.руб.;
-объем выданных кредитов вырос на 53,0 % и на 01.01.2008 г равен 11291,6 млрд.руб., в том числе кредиты
физическим лицам увеличились на 62,5 % до 2564,2 млрд.руб.;
-объем привлеченных средств во вклады и депозиты составляет 8383,4 млрд.руб., прирост вкладов населения
за 2007 г. - 27,3 % до 5151,6 млрд.руб.
Мировой экономический кризис 2008 года затронул и банковскую сферу.
В октябре 2008г. вклады населения сократились на 6%. Но благодаря поддержке, оказанной
государством банковскому сектору, в ноябре 2008г. отток практически прекратился.
Объем привлеченных средств во вклады и депозиты населения составляет в 2008г. 5 906,99 млрд.руб.
В 2008 году при дальнейшем уменьшении количества кредитных организаций (на 01.01.2009 г. - 1058)
активы на 01.01.2009г. составляют 28 022,33 млрд.руб.(против 20 241,0 млрд.руб на 01.01.2008г.);
-объем выданных кредитов вырос на 19,2 % и на 01.01.2009г. равен 13454,5 млрд.руб., в том числе кредиты
физическим лицам увеличились на 37,9 % с 2 564,2 млрд.руб. до 3 537,2 млрд.руб.
В 2009 году наблюдается снижение объемов кредитования физических лиц. Розничное направление
кредитования пострадало гораздо сильнее. Вплоть до декабря 2009 года наблюдается постоянное падение
объемов портфелей выданных кредитов. Суммарный объем портфелей кредитов физическим лицам банковского
сектора на 01.11.09 сократился на 10,5% по сравнению с началом 2009 года. Портфели же кредитов юридическим
лицам не уменьшились – прирост за аналогичный период составил 1,3%.
Первый шок от сокращения доходов, увольнений, девальвации рубля и вообще нестабильной
макроэкономической ситуации у людей прошел. Во втором полугодии 2009 года наблюдается рост вкладов
населения. Это означает, в том числе и постепенное восстановление уверенности не только в банковской системе,
но в 2 ключевых «столпах»: относительная стабильность курса рубля и устойчивость доходов населения.

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском
секторе.
С 2003 по 2009 г.г. активы Банка увеличились и на 01.01.2010г. составили 651 млн. руб. Рост активов
произошел в результате целенаправленной политики привлечения ресурсов от физических лиц и предприятий на
локальном рынке и размещения их в кредиты в реальный сектор экономики. В результате кредитный портфель
увеличился почти в 2,5 раза.
Величина кредитного портфеля на дату окончания отчетного квартала – 440,13 млн.руб.
За последние пять лет средства физических лиц увеличились с 99 до 247 млн. руб. прирост составил 148
млн. руб., юридических лиц – с 126 до 232.6 млн. руб., прирост 106 млн. руб. Средства на счетах физических лиц
по состоянию на 01.01.2010г. составляют 246,66 млн.руб., средства юридических лиц на 01.01.2010г. – 232,6
млн.руб.
Рост ресурсной базы юридических лиц достигнут в результате непрерывной работы, ориентированной на
укрепление связей с акционерами и клиентами банка. Увеличение средств на счетах физических и юридических
лиц за последние пять лет также свидетельствует о росте доверия к Банку.
В 2003 году Банк начал деятельность по привлечению денежных средств от западных финансовых
институтов. Привлеченные денежные средства от Nassauische Sparkasse, Германия, на 01.01.2004 составили 594,7
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тыс.евро. В 2005 году банк продолжал сотрудничество по открытой кредитной линии. Сумма привлеченных
средств на начало 2005г. составляла 17,3 млн.руб. В апреле 2005 г. Банк своевременно выполнил обязательства
по погашению данной кредитной линии.
Банк планомерно развивается - для более полного обслуживания физических лиц в 2004 г. открыт новый
зал отдела вкладных операций, внедряются зарплатные проекты с применением пластиковых карт. В 2009 году
доходы от операций с использованием международных пластиковых карт составили 1 млн.руб. против 1,7
млн.руб. в 2008 году.
За 2009 г обороты по системе денежных переводов "Контакт" и "MoneyGram" составили 12,9 млн.руб. (за
2008 год - 88,9 млн.руб.). Оборот по операциям межбанковского кредитования за год составил 148,5 млн. руб.
В 2009 году банк размещал свободные денежные средства в депозиты ЦБ РФ. ОАО Комбанк «Химик»
участвовал в депозитных аукционах через ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области, было размещено 130
млн.рублей, было заключено 5 сделок. С использованием Сиситемы электронных торгов ММВБ было размещено
250 млн.рублей, заключено 27 сделок. Доход от данных операций в 2009 году составл 1,3 млн.рублей.
В 2009 г. банк не совершал операции по купле-продаже акций на ММВБ.
ОАО Комбанк "Химик" – развивающийся банк. На протяжении последних пяти лет банк ежегодно
увеличивает уставный капитал. В 2005 году уставный капитал вырос на 17% за счет очередной эмиссии акций
банка и по состоянию на 01.01.2006 г. составлял 26,1 млн.руб.
В 2006 году осуществлено размещение дополнительных обыкновенных акций банка объемом 5,00 млн.руб.
и зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных акций на 6,00 млн.руб. Зарегистрированный уставный
капитал банка по состоянию на 01.01.2007г. составлял 31,1 млн.руб. (рост к 2005г. 19%).
В 2007 году ОАО Комбанк «Химик» осуществил 13 эмиссию акций банка в объеме 6,00 млн. руб. Уставный
капитал банка увеличился и составлял 37,1 млн. руб. (рост к 2006г. 19%).
В июле 2007 года было принято решение о проведении 14 эмиссии дополнительных акций банка в объеме
6,00 млн. руб., акции дополнительного выпуска полностью размещены в 1 квартале 2008г. и величина уставного
капитала составила 43,1 млн.руб. (рост к 2007г. 16%).
В июле 2008 года было принято решение о проведении 15 эмиссии дополнительных акций банка в объеме
10,00 млн. руб., акции дополнительного выпуска полностью размещены в 4 квартале 2008г. Отчет об итогах
дополнительного выпуска зарегистрирован в январе 2009 года.
Величина зарегистрированного уставного капитала по состоянию на 01.01.2010г. составила 53,1 млн.руб.
(рост к 2008 г.23,2%).
В июне 2009 года был зарегистрирован дополнительный выпуск акций банка 16 эмиссии в объеме 10,00 млн.
руб. На момент завершения отчетного квартала акции дополнительного выпуска полностью размещены.
Величина оплаченного уставного капитала по состоянию на 01.04.2010г. составила 63,1 млн.руб.
Ежегодно увеличивается объем прибыли.
На протяжении последних пяти лет банк выплачивает дивиденды своим акционерам.
Общее годовое собрание акционеров в 2005 году приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2004 г.,
на эти цели распределена часть прибыли в сумме 2,28 млн.руб. В 2006 году Общее годовое собрание акционеров
приняло решение о выплате дивидендов за завершенный 2005 финансовый год. Объем прибыли, направленный
на эти цели составляет 3,08 млн.руб. В 2007 финансовом году выплачены дивиденды по итогам работы за 2006
год, на эти цели направлено 2,38 млн.руб. В 2008 году по решению Общего годового собрания были выплачены
дивиденды по итогам работы за 2007 год из расчета 8% годовых, на эти цели направлено 3,95 млн.руб.
По итогам работы за 2008 год Банком выплачены дивиденды из расчета 8,5 % годовых. На эти цели
направлено 5,01 млн.руб
Внедряются новые услуги и технологии в целях увеличения клиентской базы. Банк успешно прошел
проверку для вступления в систему страхования вкладов. Расширяется перечень услуг, предоставляемых
физическим лицам: пластиковые карты, переводы, прием платежей, кредитование (в том числе на приобретение
автомобилей), разработана система вкладов.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента по
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием степени их
влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг.
Банки – конкуренты.
В г.Дзержинске кроме ОАО Комбанк «Химик» свои услуги предлагают как самостоятельные банки, так и
филиалы иногородних банков: ОАО КБ «Окский», Отделение Сбербанка РФ № 4342, «Саровбизнесбанк», НПСБ,
НБД-Банк, «Промторгбанк», «Радиотехбанк», «УралСиб», «Эллипс-Банк», «ВОК-Банк», представительства
«КМБ» и «ДжиИ Мани – Банка».
Если оценивать тенденции развития российской банковской системы, то нельзя не отметить, что при всем
множестве нерешенных проблем темпы прироста ее показателей в последние годы характеризовались ярко
выраженной опережающей динамикой.
Динамика ресурсной базы российских банков в последние годы все больше определяется притоком средств на
счета граждан. Благодаря высоким темпам роста доходов населения и сдвигам в сберегательном поведении
домашних хозяйств российская банковская система стала приближаться к классической модели финансового
посредничества, в которой депозиты граждан служат основным источником привлеченных средств.
Высокие темпы расширения вкладов населения стимулируются продолжающимся интенсивным ростом
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реальных располагаемых доходов домашних хозяйств, а также быстрым укреплением рубля. Последнее
обусловило снижение чистых покупок наличной валюты и переориентацию сбережений населения на рублевые
вклады.
Тенденция неравномерности территориального развития банковского сектора России остается неизменной.
Банки Московского региона превалируют над остальными (так называемыми региональными) банками. В
Московском регионе сосредоточено 51% от общего количества кредитных организаций. В числе положительных
тенденций в развитии банковского сектора можно отметить его ориентирование на кредитование малого бизнеса
и рост потребительского и ипотечного кредитования.
Запуск в 2004 году системы страхования вкладов физических лиц способствует развитию банковской
системы и повышению прозрачности структуры собственности российских банков. В то же время проблемы
улучшения уровня корпоративного управления по-прежнему актуальны, т.к. оздоровление и модернизация
отечественной банковской системы невозможны без формирования системы корпоративного управления,
соответствующей международным стандартам.
Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 11 января 2005 года включила ОАО
Комбанк "Химик" в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов под номером 414.
ОАО Комбанк "Химик" показывает устойчивый рост объема ресурсов, привлеченных во вклады, что
свидетельствует о конкурентоспособности банка на рынке финансовых услуг в г.Дзержинске.
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной организации –
эмитента.
Нет
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной
организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - эмитента по уменьшению
такого влияния.
Нет
Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее важные для
кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении будущего развития событий на рынке
ипотечного кредитования.
Кредитная организация не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной
организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Основными существенными факторами, способствующими улучшению результатов деятельности банка на
период 2009 г. - 2010 г. являются: планомерное увеличение уставного капитала, наращивание ресурсной базы и
объема банковских операций, внедрение новых технологий в целях снижения расходов. Выполнение
поставленных задач позволит укрепить позицию банка на рынке услуг г.Дзержинска.
Особое мнение органов управления кредитной организации - эмитента относительно представленной
информации и аргументация, объясняющая их позицию.
Нет.

V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов
кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации –
эмитента
Структура органов управления:
Руководящими органами кредитной организации являются:
1
2
3

Общее собрание акционеров
Совет Банка
Правление Банка

4

Председатель Правления Банка

1. Общее собрание акционеров.
Компетенция:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции
(кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-5. ст.12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);
2) реорганизация Банка;
3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий;
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5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения акций посредством закрытой подписки;
8) размещение эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции, посредством закрытой
подписки;
9) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов
ранее размещенных обыкновенных акций;
11) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Банком акций;
12) избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
13) утверждение аудитора Банка;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового
года;
16) утверждение бизнес-планов;
17) определение порядка ведения общего собрания;
18) дробление и консолидация акций;
19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона “Об
акционерных обществах”;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2,3 ст.79
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
21) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии
Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
24) принятие решения о возмещении расходов, вызванных подготовкой и проведением внеочередного
Общего собрания акционеров лицам и органам - инициаторам этого собрания, в случае если Совет Банка не
принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в установленные действующим
законодательством сроки или принял решение об отказе от его созыва;
25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Банке, в
соответствии с действующим законодательством;
26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета Банка, связанных
с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров
таких вознаграждений и компенсаций;
27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Банка.

2. Совета Банка.
Компетенция:
1. определение приоритетных направления деятельности Банка;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие
вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка в соответствии с положением главы VII Федерального закона
«Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала банка путем размещения банком дополнительных акций в пределах
количества и категории (типов) объявленных акций посредством открытой подписки в количестве,
составляющим 25 и менее % ранее размещенных обыкновенных акций Банка;
6. размещение Банком акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме случаев, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров;
7. принятие решения о выпуске сберегательных (депозитных) сертификатов и утверждение условий их выпуска
и обращения, а также принятие решений об аннулировании условий выпуска депозитных и сберегательных
сертификатов;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в
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случаях, предусмотренных действующим законодательством;
9. избрание Правления Банка, досрочное прекращение его полномочий;
10. назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Банка;
11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13. использование резервного фонда и иных фондов Банка;
14. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов Банка, утверждение
которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов Банка, внесение в
эти документы изменений и дополнений;
15. создание и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств Банка, открытие и закрытие
дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла и филиала, обменных пунктов Банка;
16. одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и главами XIV и XIII Устава Банка;
17. решение вопроса о совмещении Председателем Правления и членами Правления должностей в органах
управления других организаций;
18. принятие решения о назначении на должности заместителей Председателя Правления, главного бухгалтера и
заместителей главного бухгалтера Банка по предложению Председателя Правления Банка;
19. предварительное утверждение годового отчета Банка;
20. утверждение проспекта акций и облигаций, отчета об итогах их выпуска;
21. утверждение Решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
22. утверждение Регистратора Банка и условий договора с ним также расторжение договора с ним;
23. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее %
ранее размещенных обыкновенных акций;
24. принятие решения о приобретении размещаемых Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
25. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72
Федерального закона "Об акционерных обществах";
26. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка;
27. утверждение проектов договоров с лицами, осуществляющими полномочия единоличного исполнительного
органа и членов коллегиального исполнительного органа Банка, а также изменений и дополнений к ним;
28. утверждает решений Правления Банка о списании нереальных для взыскания ссуд за счет сформированного
под них резерва в случаях, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами
Банка;
29. назначение и освобождение от должности руководителя службы внутреннего контроля Банка;
30. внесение изменений и дополнений в Устав Банка, а в случаях, предусмотренных в п.п.2-5 ст.12
Федерального закона "Об акционерных обществах»;
31. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
32. регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение
исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его
эффективности;
33. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных
исполнительными органами Банка, службой внутреннего контроля, иными структурными подразделениями
Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
34. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций
и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит и
надзорных органов;
35. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и
условиям деятельности Банка в случае их изменения;
36. рассматривает предполагаемых к осуществлению сделки, несущие кредитный риск, в совершении которых
имеется заинтересованность связанных с Банком лиц, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, Уставом и внутренними документами Банка;
37. утверждение основных принципов управления операционными рисками;
38. создание оптимальной для управления операционными рисками организационной структуры Банка;
39. осуществление контроля за полнотой и периодичностью проверок службой внутреннего контроля
соблюдения основных принципов управления операционными рисками отдельными подразделениями и Банком в
целом;
40. оценка эффективности управления операционными рисками;
41. контроль за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению операционными рисками.
42. оценка состояния корпоративного управления;
43. рассмотрение мероприятий по устранению выявленных в ходе оценки состояния корпоративного управления
недостатков;
44. рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение общего собрания акционеров, и рассмотрение
отчетов исполнительных органов об исполнении бизнес-планов;
45. утверждение и контроль за соблюдением кредитной и (или) инвестиционной политики;
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46. контроль за крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лиц,
имеющих возможность оказывать влияние на принятие Банком решений об их совершении, сделками со
связанными лицами, в том числе за соблюдением принципа коллегиальности при принятии решений о
проведении таких сделок;
47. утверждение и контроль за соблюдением внутренних документов по вопросам предотвращения конфликта
интересов;
48. утверждение планов работы службы внутреннего контроля;
49. определение размера вознаграждения и иных выплат единоличному исполнительному органу , членам
Правления Банка;
50. координация проверки достоверности отчетности кредитной организации, выполняемой аудиторской
организацией, службой внутреннего контроля и другими служащими кредитной организации;
51. одобрение сметы расходов на планируемый финансовый год;
52. утверждение внутренних документов по:
а) управлению банковскими рисками;
б) предотвращению конфликта интересов между участниками (акционерами) кредитной организации, членами
Совета Банка и исполнительных органов, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами;
в) кадровому обеспечению, включая вопросы заработной платы, вознаграждений и иных выплат;
г) раскрытию информации о кредитной организации;
53. осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа (его заместителей),
коллегиального исполнительного органа и иных функций в рамках системы внутреннего контроля ;
54. определение критериев подбора кандидатов в члены совета Банка и исполнительные органы Банка;
55. утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) банковских операций и других
сделок, подлежащих рассмотрению Советом Банка в соответствии с внутренними документами;
56. анализ собственной работы в целях внесения предложений общему собранию акционеров по повышению ее
эффективности по вопросам, требующим принятия решения общим собранием акционеров;
57. оценка деятельности кредитной организации с точки зрения удовлетворения кредитных и инвестиционных
потребностей региона местонахождения
головного офиса, внутренних структурных подразделений,
расположенных вне места нахождения головного офиса Банка;
58. утверждение предельно допустимого совокупного уровня риска по Банку и периодичность его пересмотра;
59. утверждение политики ограничения банковских рисков по всем банковским операциям и другим сделкам,
проводимым Банком, а также осуществление контроля за разработкой исполнительными органами правил и
процедур, необходимых для соблюдения этой политики;
60. периодическое рассмотрение размеров внутрибанковских лимитов на предмет их соответствия изменениям
в стратегии развития, особенностям предоставляемых Банком новых банковских услуг, общему состоянию рынка
финансовых услуг;
61. утверждение перечня банковских операций и других сделок, для осуществления которых необходимо
производить оценку качества корпоративного управления юридического лица, являющегося контрагентом;
62. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
Вопросы отнесенные, к компетенции Совета Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным
органам Банка.

3. Правление Банка.
Правление Банка избирается в количестве, определяемом Советом Банка и осуществляет руководство
оперативной деятельностью банка:
Компетенция:
1. рассматривает текущие и перспективные планы
Банка, предусматривающие реализацию основных
направлений его деятельности;
2. вносит предложения в Совет Банка об открытии и закрытии филиалов и представительств на территории
Российской Федерации и за рубежом, дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла Банка;
3. утверждает договорные цены и тарифы на услуги Банка;
4. представляет на утверждение Общего собрания акционеров и Совета Банка годовой отчет и баланс Банка;
5. определяет основные условия предоставления кредитов;
6. решает вопросы об открытии и закрытии обменных пунктов Банка;
7. оценивает деятельность подразделений, филиалов, представительств Банка;
8. принимает решения по другим вопросам своей компетенции, связанным с деятельностью Банка;
9. утверждает Положения о филиалах и представительствах;
10. определяет с учетом действующего законодательства перечень информации, составляющих коммерческую и
служебную тайну Банка;
11. утверждает ежеквартальный отчет по ценным бумагам;
12. решает вопросы о классификации ссуд;
13. устанавливает ответственность за выполнение решений Совета Банка, реализацию стратегии и политики
Банка в отношении организации и осуществлении внутреннего контроля;
14. проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления
внутреннего контроля, и оценку соответствия содержания указанных документов, характеру и масштабам
деятельности Банка;
15. рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
16. создает эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых
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сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в
себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;
17. создает системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и
мер, принятых для их устранения;
18. оценивает риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимает меры, обеспечивающие
реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки
банковских рисков. Для эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее
банковских рисков организация системы внутреннего контроля Банка должна своевременно
пересматриваться;
19. принимает документы по вопросам взаимодействия службы внутреннего контроля с подразделениями и
служащими Банка и контролирует их соблюдение.
20. принимает решения о списании ссудной задолженности в соответствии с действующим законодательством;
21.принимает решения о проведении банковских операций и других сделок (в том числе предоставлении
кредитов и займов) на сумму, отнесенную согласно внутренних документов к компетенции Правления;
22. принимает решения о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения
которых не установлены внутренними документами кредитной организации, или вынесении на рассмотрение
Совета Банка вопроса о целесообразности осуществления указанных операций или других сделок;
23. принимает решения о совершении банковских операций и других сделок при наличии отклонений от
предусмотренных внутренними документами порядка и процедур и превышении структурными подразделениями
внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок (за исключением банковских
операций и других сделок, требующих одобрения общим собранием участников (акционеров) или Советом
Банка);
24. принимает решение о классификации (реклассификации) ссудной задолженности в случае предоставления
льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и необеспеченных
кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификации (реклассификации) прочих финансовых активов и
внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные потери;
25. осуществляет контроль за своевременностью выявления банковских рисков, адекватностью определения
(оценки) их размера, своевременностью внедрения необходимых процедур управления ими.

4. Председатель Правления.
Председатель Правления Банка является единоличным
исполнительным органом Банка, без
доверенности действует от имени Банка, в том числе:
- представляет интересы Банка, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в
иностранных государствах;
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Банка;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Банка для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных
Уставом и действующим законодательством;
- применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- осуществляет прием и увольнение служащих и работников Банка , заключает и расторгает контракты с ними;
- совершает сделки от имени Банка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и Уставом Банка;
- выдает доверенности от имени Банка;
- контролирует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка;
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- подписывает ходатайство о согласовании кандидатов - должностных лиц Банка на предоставление им права
подписи денежно-расчетных документов Банка ;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его
нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка, за исключением
функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка за другими
органами управления Банка;
- утверждает Положения о структурных подразделениях Банка;
- подписывает анкеты кандидатов на должности членов Правления Банка, Заместителей Председателя
Правления, главного бухгалтера Банка, заместителей главного бухгалтера Банка,
другие документы
представляемые в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Нижегородской области.
- распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы,
способы осуществления) внутреннего контроля;
- обеспечивает участие во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными
обязанностями;
- устанавливает порядок, при котором служащие доводят до сведения органов управления и руководителей
структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации,
учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной
этики;
- исключает принятие правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение
действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля;
- делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям
соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
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-

утверждает внутреннюю структуру Банка;
обеспечивает принятие внутренних документов по управлению операционным риском;
распределяет полномочия, ответственность и порядок взаимодействия между руководителями
подразделений по управлению операционным риском.
Председатель Правления Банка действует самостоятельно только в рамках своей компетенции, подчиняясь в
остальном решениям коллегиального исполнительного органа, решениям Совета Банка и Общего собрания
акционеров.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации –
эмитента
Банк присоединился к Кодексу этических принципов банковского дела, принятого Ассоциацией российских
банков. (Протокол решения трудового коллектива от 10.04.2007г.)
В Банке разработан и утвержден Советом Бизнес-план (стратегия) на 2009-2011 г.г. (Протокол Совета ОАО
Комбанк "Химик" № 20 от 25.02.2009 г.)
Соблюдение коммерческой тайны и неразглашение служебной информации определены внутренним
документом банка “Положение о банковской, коммерческой и служебной тайне в ОАО Комбанк "Химик", в
должностных инструкциях как ответственность каждого сотрудника по соблюдению корпоративной этики,
конфиденциального использования информации, к которой имеется доступ, заключение договора материальной
ответственности отдельных сотрудников.
“Положение о банковской, коммерческой и служебной тайне в ОАО Комбанк "Химик" утверждено
Правлением Банка 05 марта 2004 г. (Протокол Правления № 104 от 05.03.2004 г.)

Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих
деятельность его органов.
Положение об Общем собрании акционеров ОАО Комбанк "Химик"
Положение о Совете ОАО Комбанк "Химик"
Положение о Правлении ОАО Комбанк "Химик"
Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной
организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации - эмитента,
регулирующие деятельность его органов.
В отчетном квартале изменений в устав и внутренние документы кредитной организации- эмитента не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов кредитной организации – эмитента.

www.bankhimik.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации –
эмитента

Совет кредитной организации – эмитента.
1. Варламов Евгений Павлович
Год рождения: 1949 г.
Сведения об образовании: высшее
наименование учебного заведения: Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского;
Аспирантура ЛИЭИ им.П.Тольятти, г.Ленинград
дата окончания: 1971 г.; 1990 г.
квалификация: математик (вычислительная математика); кандидат экономических наук по специальности
«Управление в социальных и экономических системах»

Сфера деятельности : наука
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

Организация

12.01.2010

Должность

пенсионер

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству :

C
01.01.1999

по
11.01.2010

Организация
Федеральное государственное унитарное
предприятие "НИИ химии и технологии
полимеров им. В.А.Каргина с опытным заводом"

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Должность
Заместитель генерального
директора

4,30%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной
организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации –
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации – эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

4,29%
0.00
0.00%

0.00%

Нет

Нет

Нет

2. Вихарев Николай Павлович
Год рождения: 1951 г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им.Ломоносова
Дата окончания: 1982 г.
Квалификация: экономист (политическая экономия)

Сфера деятельности : Финансы. Единоличный исполнительный орган Банка.
Должности занимаемые в настоящее время , в том числе по совместительству:

С
29.12.1998

Организация
ОАО Комбанк "Химик"

Должность
Председатель Правления

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:

0,84%
0,76%

Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:

0.00

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной
организации – эмитента:

0.00%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации –
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента:

0.00%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации – эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

Нет

Нет

3. Кузьмин Николай Иванович
Год рождения: 1953 г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Горьковский институт инженеров водного транспорта
Дата окончания: 1979 г.
Квалификация : инженер-механик

Сфера деятельности : переработка продукции сельского хозяйства
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
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С
09.10.2006

Организация
ОАО «Дзержинский мукомольный
завод»

Должность
Генеральный директор

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству :

С
01.12.2003

по
08.10.2006

Организация
Открытое акционерное общество "Ильиногорский
завод комбикормов" (ОАО "Изкорм")

Должность
Исполнительный
директор
0,01%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0,01%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации
– эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
организации – эмитента:

кредитной
кредитной
результате
кредитной

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

0.00
0.00%

0.00%

Нет

Нет

Нет

4. Ларионов Валерий Романович
Год рождения: 1954 г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Горьковский политехнический институт им.Жданова, ВЗФИ
Дата окончания: 1983г., 1992г.
Квалификация : инженер-технолог, экономист

Сфера деятельности : химическая промышленность
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
10.06.1996

Организация
Открытое акционерное общество Дзержинское
производственное объединение "Пластик"

Должность
Генеральный директор

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.
0.00%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0.00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации
– эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
организации – эмитента:

кредитной
кредитной
результате
кредитной

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента.

0.00
0.00%

0.00%

Нет
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Нет

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Нет

5. Холдоенко Артур Михайлович
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Санкт-Петербургская академия ветеринарной медицины
Дата окончания: 1997 г.
Квалификация : ветврач

Сфера деятельности : птицеводство
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
15.12.2009

Организация
Открытое акционерное общество «Агрофирма
"Птицефабрика Сеймовская"

Должность
Вице-президент

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

С
22.09.2004

по
31.10.2005

01.11.2005

14.12.2009

Организация
Открытое акционерное общество «Агрофирма
"Птицефабрика Сеймовская"
Открытое акционерное общество «Агрофирма
"Птицефабрика Сеймовская"

Должность
Исполнительный
директор
Генеральный
директор
0.00%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0.00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
кредитной организации – эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ кредитной организации – эмитента:

0.00
0.00%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0.00%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

Нет

Нет

6. Шаталов Олег Михайлович
Год рождения: 1951 г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Горьковский политехнический институт им.Жданова
Дата окончания: 1973 г.
Квалификация: инженер-механик автомобильного транспорта

Сфера деятельности : транспорт
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
16.05.1998

Организация
Открытое акционерное общество
"Дзержинсктранссервис"

Должность
Генеральный директор
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Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.
2,71%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

2,60%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации – эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

0.00
0.00%

0.00%

Нет

Нет

Нет

7. Юрицын Владимир Георгиевич
Год рождения: 1949 г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Всесоюзный юридический заочный институт
Дата окончания: 1972 г.
Квалификация: юрист / правоведение

Сфера деятельности: Председатель Совета банка. Организация работы Совета ОАО Комбанк
"Химик".
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
01.07.2008

Организация
ОАО Комбанк "Химик"

Должность
Советник Председателя Правления

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

С
12.05.1996

по
03.04.2005

14.06.2000

28.09.2005

14.05.1998

30.06.2008

Организация
Открытое акционерное общество
"Дзержинскхиммаш"
Открытое акционерное общество
коммерческий банк "Окский"
ОАО Комбанк "Химик"

Должность
Председатель Совета директоров
Председатель Совета
Председатель Совета банка

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации –
эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации
– эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации – эмитента.

29,74%
30,10%
0.00
0.00%

0.00%
Является
супругом
Юрицыной
О.В. - члена
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Совета банка
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Нет

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)

Нет

8. Юрицына Ольга Викторовна
Год рождения: 1964 г.
Сведения об образовании: средне-специальное
Наименование учебного заведения: Горьковский заочный экономический техникум Госснаба СССР
Дата окончания: 1990 г.
Квалификация: техник-товаровед / товароведение, материально-техническое снабжение и сбыт

Сфера деятельности: консультации по экономическим вопросам
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С

Организация
ОАО Комбанк "Химик"

26.04.2005

Должность
Консультант по экономическим вопросам

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству :

С
07.12.2001

по
14.04.2005

Организация
Открытое акционерное общество
«Дзержинскхиммаш»

Должность
Инструктор отдела охраны

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

23,71

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:

24,15

Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации
– эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
организации – эмитента:

кредитной
кредитной
результате
кредитной

0.00
0.00%

0.00%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента.

Является супругой
Юрицына В.Г. Председателя
Совета банка

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Нет

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Нет

9. Юрицына Мария Владимировна
Год рождения: 1986 г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Нижегородский лингвистический университет
Дата окончания: 09.06.2008г.
Квалификация: лингвист, преподаватель /Теория и методика преподавания иностранных языков и культур

Сфера деятельности: Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
30.07.2008

Организация
ОАО Комбанк "Химик"

Должность
Эксперт по работе с банками-нерезидентами

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству : нет.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

20,14
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19,88

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации – эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
кредитной организации – эмитента:

0,00
0,00%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента:

0,00%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента.

Является дочерью
членов Совета
Юрицына В.Г и
Юрицыной О.В.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Нет

Нет

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) кредитной организации -эмитента.
1. Вихарев Николай Павлович
Год рождения: 1951 г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им.Ломоносова
Дата окончания: 1982 г.
Квалификация: экономист (политическая экономия)

Сфера деятельности : Финансы. Единоличный исполнительный орган Банка.
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
Должность

29.12.1998

ОАО Комбанк "Химик"

Председатель Правления

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.
0,84%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0,76%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации
– эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
организации – эмитента:

кредитной
кредитной
результате
кредитной

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

0.00
0.00%

0.00%

Нет

Нет

Нет
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2. Гречиха Дмитрий Александрович
Год рождения: 1958 г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Новосибирский государственный университет им.Ленинского Комсомола
Дата окончания: 1980 г.
Квалификация: экономист-математик

Сфера деятельности : Организация и контроль бухгалтерского учета Банка.
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
Должность
13.11.1997
ОАО Комбанк "Химик"
Главный бухгалтер
Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.
0.04%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
кредитной организации – эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

0.02%
0.00
0.00%

0.00%

Нет

Нет

Нет

3. Гераськина Ольга Павловна
Год рождения: 1973 г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Нижегородский государственный лингвистический университет /
Казанская банковская школа Центрального Банка РФ.
Дата окончания: 1995/1996 г.
Квалификация: французский язык / банковское дело

Сфера деятельности: банковская отчетность и экономический анализ, контроль за деятельностью
Володарского доп.офиса.
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
23.11.2006

Организация
ОАО Комбанк "Химик"

Должность
Заместитель Председателя Правления

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству :

С
04.01.2003

по
22.11.2006

Организация
ОАО Комбанк "Химик"

Должность
Начальник отдела отчетности и
экономического анализа

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации – эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
кредитной организации – эмитента:

0.00%
0.00%
0.00
0.00%
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

0.00%

Нет

Нет

Нет

4. Ивченко Тамара Михайловна
Год рождения: 1958 г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный юридический институт
Дата окончания: 1981 г.
Квалификация: юрист / правоведение

Сфера деятельности: Юридическая экспертиза проектов локальных нормативных актов,
консультация членов Правления по правовым вопросам, оформление протоколов заседаний
Правления.
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
01.09.2000

Организация
ОАО Комбанк "Химик"

Должность
Начальник юридического отдела

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимала.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации – эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации – эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

0.01%
0.01%
0.00
0.00%

0.00%

Нет

Нет

Нет

5. Клеснева Марина Александровна
Год рождения: 1966 г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Горьковский институт инженеров водного транспорта
Дата окончания: 1987 г.
Квалификация: экономист, финансы и кредит
Сфера деятельности: Курирование работы банка по операциям с иностранной валютой, кредитованию,
организация работы с VIP клиентами, выполнение функций связи с общественностью.
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Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С

Организация
ОАО Комбанк "Химик"

30.05.2003

Должность
Заместитель Председателя Правления

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет, в том числе по совместительству, не
занимала.
0.03%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0.01%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количества акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации – эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

0.00
0.00%

0.00%

Нет

Нет

Нет

6. Мелехин Владислав Валерьевич
Год рождения: 1978 г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Волго-Вятская академия государственной службы, г.Н.Новгород
Дата окончания: 2000 г.
Квалификация: менеджер/государственное и муниципальное управление

Сфера деятельности: курирование работы с ценными бумагами, корпоративными клиентами.
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
13.09.2004

Организация
ОАО Комбанк "Химик"

Должность
Заместитель Председателя Правления

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству :

С
04.12.2003

по
10.09.2004

Организация
Дзержинское отделение № 4342
Сберегательного банка РФ

Должность
Начальник отдела ценных
бумаг
0.00%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0.00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации
– эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
организации – эмитента:

кредитной
кредитной
результате
кредитной

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента.

0.00
0.00%

0.00%

Нет
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Нет

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Нет

7. Черницкая Светлана Вячеславовна
Год рождения: 1971 г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Горьковский государственный университет им.Лобачевского
Дата окончания: 1993 г.
Квалификация: инженер-экономист
Сфера деятельности: организация работы отдела кредитования и экономического развития.
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
01.12.2003

Организация
ОАО Комбанк "Химик"

Должность
Начальник отдела кредитования
и экономического развития

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимала.
0.00%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0.00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации –
эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной
организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации –
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации – эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

0.00
0.00%
0.00%

Нет

Нет

Нет

Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) кредитной организации эмитента.
1. Вихарев Николай Павлович
Год рождения: 1951 г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им.Ломоносова
Дата окончания: 1982 г.
Квалификация: экономист (политическая экономия)

Сфера деятельности : Финансы. Единоличный исполнительный орган Банка.
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
Должность
29.12.1998 ОАО Комбанк "Химик"
Председатель Правления
Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:

0,84%
0,76%
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Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации – эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

0.00
0.00%

0.00%

Нет

Нет

Нет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления кредитной организации – эмитента
Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Совету банка, определенный на общем
годовом собрании акционеров за 2008финансовый год: 450 тыс.руб.
Соглашений относительно выплат членам Совета в 2009 финансовом году нет. Размер вознаграждения
Совету за завершенный 2009 финансовый год будет определен на общем годовом собрании акционеров
за 2009 год, которое состоится во 2 квартале 2010 года.
Вознаграждения (заработная плата, премии, льготы и/или компенсации расходов, а также иные
имущественные представления), выплаченные Правлению за последний завершенный 2009 финансовый
год: 7373 тыс.руб. Выплаты в форме заработной платы, премий и компенсаций осуществляются
согласно штатному расписанию, внутренним положениям и приказам банка. Соглашений относительно
выплат в 2010 финансовом году нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента
Структура органов контроля:
Общее собрание акционеров Банка;
Совет Банка;
Правление Банка, кредитный комитет, группа по управлению ликвидностью;
Председатель Правления Банка (его заместители);
главный бухгалтер Банка (его заместители);
управляющий и главный бухгалтер доп.офиса, (их заместители);
ревизионная комиссия Банка;
служба внутреннего контроля;
ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
ответственные сотрудники по управлению рисками;
ответственный сотрудник по информационной безопасности Банка;
специальные комиссии, создаваемые на временной основе (инвентаризационная
комиссия, комиссия по ревизии кассы);
руководители служб и подразделений Банка, сотрудники Банка, осуществляющие
функции контроля в соответствии с должностными обязанностями.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации – эмитента.
1. Ревизионная комиссия Банка.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется ревизионной комиссией.
Порядок деятельности ревизионной комиссии регламентируется соответствующим Положением,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка проводятся ревизионной комиссией по
итогам деятельности Банка за год, а также во всякое время по решению Общего собрания акционеров,
Совета Банка, по ее собственной инициативе или по требованию акционера (акционеров) Банка,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.
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2. Служба внутреннего контроля.
Осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Банка и Положением о службе
внутреннего контроля и действующим законодательством Российской Федерации.
Внутренний контроль в Банке функционирует с ноября 1997г.
Служба внутреннего контроля ОАО Комбанк «Химик» состоит из Руководителя службы.
Руководитель службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности решением
Совета банка и подотчетен Совету Банка.
Основные функции:
Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля.
Проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур
управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения
банковских операций и сделок, управления банковскими рисками).
Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты
от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай
непредвиденных обстоятельств в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение
непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае
возникновения непредвиденных обстоятельств.
Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и предоставления
финансовой и иной отчетности и сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы
государственной власти и Банк России.
Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка.
Оценка экономической целесообразности и эффективности, совершаемых Банком операций.
Контроль за соблюдением сотрудниками нормативных правовых актов, учредительных и внутренних
документов и соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам.
Контролирование исключения вовлечения банка и участия ее служащих в осуществлении
противоправной деятельности в виде легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
и финансирования терроризма.
Проверка процессов и процедур внутреннего контроля.
Проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных кодексов
поведения.
Оценка работы службы управления персоналом Банка.
Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
Служба внутреннего контроля и ее сотрудники вправе:
- получать от руководителей и уполномоченных ими сотрудников проверяемого подразделения
необходимые для проведения проверки документы, в том числе: приказы и другие распорядительные
документы, изданные руководством Банка и его подразделениями; бухгалтерские, учетно-операционные
и денежно-расчетные документы; документы, связанные с компьютерным обеспечением деятельности
проверяемого подразделения Банка;
- определять соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками Банка, требованиям
действующего законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка,
определяющих проводимую Банком политику, процедуру принятия и реализации решений, организации
учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, проводимых
операциях (заключаемых сделках), результатах анализа финансового положения и рисках банковской
деятельности;
- привлекать при осуществлении проверок служащих Банка и требовать от них обеспечения доступа к
документам, иной информации, необходимой для проведения проверок;
- входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для
хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), компьютерной
обработки данных (компьютерный зал) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением
процедур доступа, определенных внутренними документами Банка;
- участвовать в разработке внутренних документов Банка с целью проверки соответствия их
содержания требованиям системы внутреннего контроля, разработанной в Банке.

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента,
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации.
Внутренними
документами
Банка,
устанавливающими
правила
по
предотвращению
несанкционированного использования служебной (инсайдерской) информации, по состоянию на дату
утверждения ежеквартального отчета по ценным бумагам, являются:
- Положение "О банковской, коммерческой и служебной тайне в ОАО Комбанк "Химик». (Протокол
Правления № 104 от 05.03.2004 г.).
-Порядок управления информационными потоками и обеспечения информационной безопасности
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банка (Протокол Правления № 82 от 03.03.2008г.).
-Политика информационной безопасности ОАО Комбанк "Химик" (Протокол Совета Банка № 2 от
06.05.2009г.).
-Правила сохранности документов в целях обеспечения информационной безопасности ОАО Комбанк
"Химик» (Протокол Правления № 104 от 05.03.2004г.).
Положения по соблюдению коммерческой тайны и неразглашению служебной информации,
определенные внутренними документами банка, отражены и в должностных инструкциях как
ответственность каждого сотрудника по соблюдению корпоративной этики, конфиденциального
использования информации, к которой имеется доступ, заключение договора материальной
ответственности отдельных сотрудников.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

Члены ревизионной комиссии кредитной организации - эмитента.
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

Бобкова Алевтина Александровна
1941 г.
Высшее. Наименование учебного заведения: Московский кооперативный
институт Центросоюза, Дата окончания: 1965 г. Квалификация:
экономист

Сфера деятельности : научно-внедренческая
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
01.01.1996

Организация
Общество с ограниченной ответственностью "Научновнедренческая фирма "Хота"

Должность
Главный бухгалтер

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимала.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0.01%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:

0.00%

Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации
– эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
организации – эмитента:

кредитной
кредитной
результате
кредитной

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве).

ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

0.00
0.00%

0.00%

Нет

Нет

Нет

Зимин Александр Викторович
1981 г.
Высшее
Наименование учебного заведения: Нижегородский
государственный университет им.Лобачевского;
Нижегородский государственный лингвистичеcкий университет
Дата окончания: 2003 г.
Квалификация: экономист, лингвист – переводчик

Сфера деятельности: птицеводство
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
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С
15.12.2009г.

Организация
Открытое акционерное общество «Агрофирма
"Птицефабрика Сеймовская"

Должность
Директор по экономике и
финансам

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

С
06.09.2004г.

По
14.12.2009г.

Организация
Открытое акционерное
общество «Агрофирма
"Птицефабрика Сеймовская"

Должность
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0.00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:

0.00%

Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации – эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
кредитной организации – эмитента:

0.00
0.00%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:

0.00%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве).

ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

Нет

Нет

Нет

Кротов Владимир Юрьевич
1971 г.
Высшее
Наименование учебного заведения: ДФ НГТУ, МЭСИ.
Дата окончания: 1993г., 2001 г.
Квалификация: экономист/ бухгалтерский учет и аудит

Сфера деятельности: экономика
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
12.01.
2010г.

Организация
Федеральное государственное унитарное предприятие "НИИ химии
и технологии полимеров им. В.А.Каргина с опытным заводом"

Должность
Директор по
экономике/Зам.
Генерального
директора

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству :

С

по

Организация

22.04.2002
13.08.2007

12.08.2007
04.11.2007

ОАО ДОС
ООО «Кондитерская фабрика «1мая»

05.11.2007

05.10.2008

ООО Компания «ВИТ»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:

Должность
Директор по экономике
Директор по финансам и
экономике
Директор по финансам и
экономике
0.00%
0.00%
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Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации – эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве).

0.00
0.00%

0.00%

Нет

Нет

Нет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по ревизионной комиссии за завершенный
2008 финансовый год определен на общем годовом собрании акционеров в 2009 г. в сумме 50 тыс.руб.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников кредитной организации - эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

01.04.2010 г.
94
69
4287
44
4331

Факторы, которые, по мнению кредитной организации – эмитента, послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации
- эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента.
Существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации эмитента за раскрываемые периоды не происходило.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность кредитной организации – эмитента (ключевые
сотрудники).
Данные о сотрудниках, входящих в состав Правления банка, представлены в п. 5.2. настоящего
ежеквартального отчета.
Информация о профсоюзном органе.
Кредитная организация не имеет профсоюзного органа.
5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Обязательств кредитной организации-эмитента перед сотрудниками, касающихся
возможности их участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента, нет.
Соглашений, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам опционов
кредитной организации - эмитента, нет.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента
и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации –
эмитента
Общее количество акционеров (участников) кредитной организации –
855
эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала.
В том числе:
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров
кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного
855
квартала.
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации
0
- эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих
не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц,
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций.
Полное фирменное наименование
1. Открытое акционерное общество
«Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»
Сокращенное фирменное наименование
ОАО Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»
Основной государственный
регистрационный номер
ИНН
Место нахождения

1025201739518
5214002050
г.Володарск Нижегородской обл., ул.Мичурина

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в уставном
капитале кредитной организации – эмитента

9,21 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента

9,39 %

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
данного акционера

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
ОГРН
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью
“Шанс”
ООО «Шанс»
1065260000090
г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.32, кв.55

Доля в уставном (складочном) капитале акционера, владеющего не менее чем 5%
обыкновенных акций
В том числе: доля обыкновенных акций
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента
В том числе: доля обыкновенных акций

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
ОГРН
Место нахождения

31,20
31,20
0,00
0,00

Общество с ограниченной ответственностью
“Сейма-Птица”
ООО «Сейма-Птица»
1045206811540
г.Володарск, Нижегородской обл.,
ул.Мичурина, д.5

Доля в уставном (складочном) капитале акционера, владеющего не менее чем 5%
обыкновенных акций
В том числе: доля обыкновенных акций
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента
В том числе: доля обыкновенных акций

38,60
38,60
0,00
0,00
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Фамилия, имя, отчество

2. Юрицын Владимир Георгиевич

ИНН

524900906169
Россия

Гражданство

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

29,74 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента

30,10 %

Фамилия, имя, отчество

3. Юрицына Мария Владимировна

ИНН

524925922807
Россия

Гражданство

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

20,14 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента

19,88 %

Фамилия, имя, отчество

4. Юрицына Ольга Викторовна

ИНН

524900906232
Россия

Гражданство

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента

23,71 %
24,15 %

Акции кредитной организации - эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, на имя номинального держателя
в системе ведения реестра не зарегистрированы.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале кредитной организации – эмитента
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в
государственной
(федеральной,
субъектов
Российской
Федерации),
муниципальной собственности

Полное фирменное
наименование

0,02%

Муниципальное предприятие «Юбилейный»

606022, г.Дзержинск Нижегородской обл., ул.
Красноармейская, д.33-а
Фамилия, имя, отчество лица, которое от имени Российской Федерации, Веселов Владимир
субъекта Российской Федерации или муниципального образования Иванович – директор
Место нахождения

осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации эмитента.

ИНН

5249004940

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на
отсутствие таких ограничений).
Ограничений на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, нет.
Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких
сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц,
связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или
зависимыми по отношению друг к другу, более 1% акций (долей) кредитной организации - эмитента
требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия Банка России до заключения
сделок, связанных с приобретением акций.
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Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной
организации – эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации
или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на
отсутствие таких ограничений).
Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации
устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации,
согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного капитала,
принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с иностранными
инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному капиталу кредитных
организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с
иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной квоты.
Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации
за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если результатом
указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в банковской системе
Российской Федерации.

Иные ограничения
Для формирования уставного капитала кредитной организации – эмитента не могут быть
использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных
внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в
ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, средства бюджетов Российской Федерации, местных
бюджетов. Свободные средства и иные объекты, находящиеся в ведении органов государственной
власти, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы
для формирования уставного капитала кредитной организации – эмитента на основании
соответствующего акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.
Запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями (участниками)
кредитной организации – эмитента.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Акционеры кредитной организации - эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, за 2005 год:
Дата
Полное фирменное наименование
Сокращенное
Доля в уставном
Доля
составления
акционера юридического лица
фирменное
капитале эмитента обыкнове
списка лиц,
( Ф.И.О. физического лица)
наименование
нных
имевших
акционера
акций
в
Тыс.
%%
право
уставном
руб.
участия в
капитале
общем
эмитента
собрании
(%)
акционеров
26.05.2005г Открытое акционерное общество ОАО
2487,96
11,16
11,16
Агрофирма
“Агрофирма «Птицефабрика
«ПтицеСеймовская”
фабрика
Сеймовская”

Дата
составления
списка лиц,
имевших
право
участия в
общем
собрании
акционеров

Юрицын Владимир Георгиевич

5680,7

25,47

25,00

Кузьмин Николай Иванович

1505,0

6,75

6,75

Полное фирменное наименование
акционера юридического лица
( Ф.И.О. физического лица)

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера

Доля в уставном
капитале эмитента
Тыс.
руб.

%%

Доля
обыкнове
нных
акций в
уставном
капитале
эмитента
(%)
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02.12.2005г

Открытое акционерное общество
“Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская”

ОАО
Агрофирма
«Птицефабрика
Сеймовская”

2887,96

11,06

11,52

Юрицын Владимир Георгиевич

8772,6

33,61

34,51

Юрицына Мария Владимировна

4650,6

17,82

17,17

Акционеры кредитной организации - эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, за 2006 год:
Доля
Дата
Полное фирменное наименование
Сокращенное
Доля в уставном
обыкновен
составления
акционера юридического лица
фирменное
капитале
ных акций
списка лиц,
( Ф.И.О. физического лица)
наименование
эмитента
в
уставном
имевших
акционера
Тыс.
%%
капитале
право
руб.
эмитента
участия в
(%)
общем
собрании
акционеров
ОАО
Открытое акционерное общество
2887,96 11,06
11,52
Агрофирма
29.03.2006г “Агрофирма «Птицефабрика
«ПтицеСеймовская”
фабрика
Сеймовская”

Юрицын Владимир Георгиевич

8772,6

33,61

34,51

Юрицына Мария Владимировна

4650,6

17,82

17,17

Акционеры кредитной организации - эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, в 2007 году:
Дата
составления
списка лиц,
имевших
право участия
в общем
собрании
акционеров

09.03.2007г.

Полное фирменное наименование
акционера юридического лица
(Ф.И.О. физического лица)

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера

Доля в уставном
капитале эмитента

Доля
обыкнове
нных
акций в
уставном
капитале
эмитента
(%)

Тыс.руб.

%%

3 387,96

9,13

9,39

Юрицын Владимир Георгиевич

10 975,59

29,58

30,10

Юрицына Мария
Владимировна

7 515,08

20,26

19,88

Юрицына Ольга Викторовна

2 738,88

7,38

7,54

Кузьмин Николай Иванович

1 865,20

5,03

5,17

ОАО
Агрофирма
«Птицефабрика
Сеймовская”

Открытое акционерное
общество “Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская”

Акционеры кредитной организации - эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, в 2008 году:
Дата составления
списка лиц,
имевших право
участия в общем
собрании
акционеров

Полное фирменное
наименование акционера
юридического лица
( Ф.И.О. физического лица)

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера

Доля в уставном
капитале эмитента

Доля
Обыкновенных
акций в
уставном
капитале
эмитента
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26.02.2008г.

Открытое акционерное
общество “Агрофирма
«Птицефабрика
Сеймовская”
Юрицын Владимир
Георгиевич
Юрицына Мария
Владимировна
Юрицына Ольга
Викторовна

ОАО
Агрофирма
«Птицефабрик
а Сеймовская”

Тыс.руб

%%

3951,52

9,17

9,39

12781,35

29,66

30,10

8707,58

20,20

19,88

8725,86

20,25

20,70

Акционеры кредитной организации - эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, в 2009
году:
Дата составления
списка лиц,
имевших право
участия в общем
собрании
акционеров

05.03.2009г.

Полное фирменное
наименование акционера
юридического лица
( Ф.И.О. физического лица)

Открытое акционерное
общество “Агрофирма
«Птицефабрика
Сеймовская”
Юрицын Владимир
Георгиевич
Юрицына Мария
Владимировна
Юрицына Ольга
Викторовна

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера

ОАО
Агрофирма
«Птицефабрик
а Сеймовская”

Доля в уставном
капитале эмитента
Тыс.руб
%%

Доля
Обыкновенных
акций в
уставном
капитале
эмитента

4890,79

9,21

9,39

15790,95

29,74

30,10

10695,08

20,14

19,88

12347,00

23,25

23,68

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией – эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность.
По итогам последнего отчетного квартала:
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных
кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации
- эмитента, (штук/руб.)
Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной
организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим
собранием участников (акционеров) кредитной организации-эмитента,
(штук/руб.)
Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной
организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом кредитной организации эмитента), (штук/руб.)
Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной
организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения,
но не были одобрены уполномоченным органом управления кредитной
организации - эмитента, (штук/руб.)

01.04.2010 г.

6/ 37597862

0/0
6/ 37597862

0/0
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Сделки, совершенные эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, цены которых
составляют 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента,
определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки:

Дата
соверш
ения
сделки

Предмет сделки и иные
существенные условия, стороны
сделки

Лицо,
заинтересов
анное в
сделке,
основание
для
признания в
заинтересов
анности

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Дата принятия
решения,
Дата
составления и
№ протокола

Наимено
вание
органа,
одобрив
шего
сделку

Размер сделки
(тыс.руб.), срок
исполнения
обязательств по
сделке, сведения
об исполнении
указанных
обязательств

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал.
Общий объем сделок, совершенных за последний отчетный квартал 37597862 руб.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) кредитной организации - эмитента не принималось в случаях, когда такое
одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Дата
соверш
ения
сделки

Предмет сделки и иные
существенные условия, стороны
сделки

Лицо,
заинтересов
анное в
сделке,
основание
для
признания в
заинтересов
анности

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Размер сделки
(тыс.руб.), срок
исполнения
обязательств по
сделке, сведения
об исполнении
указанных
обязательств

Обстоятельства,
объясняющие
отсутствие
приятия органом
управления
решения об
одобрении сделки

Иные
сведе
-ния

6.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента

Вид дебиторской задолженности

01.01.2010 г.

01.04.2010 г.

Срок наступления платежа

Срок наступления платежа

До 30 дней
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
в том чис
ле просроченная
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной
валюты
в том числе просроченная

Свыше 30
дней

До 30
дней

Свыше 30 дней

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в том числе просроченная

Х

Х

Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые
памятные монеты
в том числе просроченная

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Требования по аккредитивам по иностранным операциям
в том числе просроченная
Операции по продаже и оплате лотерей

Суммы, списанные с корреспондентских

счетов до выяснения

в том числе просроченная
Расчеты с организациями по наличным
в том числе просроченная

деньгам (СБ)
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1

Расчеты с бюджетом по налогам

Х

в том числе просроченная
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на
заработную плату
в том числе просроченная

Х
40

Х

137
Х

2

Расчеты с работниками по оплате труда
в том числе просроченная

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Расчеты с работниками по подотчетным суммам
в том числе просроченная
Налог на добавленную стоимость уплаченный
в том числе просроченная

99

Прочая дебиторская задолженность

3

149

Х

в том числе просроченная

99

Итого

3

Х
192

Х

в том числе итого просроченная

6

143
Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности по состоянию на 01.01.2010г.:
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности
Является/не является аффилированным лицом

Открытое акционерное общество «Нижегородская
сбытовая компания» Дзержинский филиал
ДФ ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
г.Дзержинск
70
Не является

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности по состоянию на 01.04.2010г.:

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности
Является/не является аффилированным лицом
Является/не является аффилированным лицом

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности
Является/не является аффилированным лицом

Открытое акционерное общество «Нижегородские
Коммунальные системы
ОАО «НКС»
г.Нижний Новгород
50
Не является
Не является

Нижегородское региональное отделение фонда
социального страхования
НРО ФСС
г.Нижний Новгород
177
Не является
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VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента
а) Годовая бухгалтерская отчетность
завершенный финансовый год.

кредитной

организации

за

последний

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2010г.
Кредитной организации: Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Химик"
(ОАО Комбанк "Химик")
Почтовый адрес: 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, 10-Б.
Код формы 0409806
тыс. руб.

Номер
п/п
1

I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17

18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29
V

Наименование статьи

Данные на
отчетную
дату

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года

2

3

4

АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской
Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской
Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с
резидентами офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Операции, подлежащие отражению по статьям раздела V "Счета
доверительного управления", не осуществлялись

36 602

39 908

119 490
3 596
47 535

66 517
587
17 021

2 401
365 431

543
313 547

0
0
0
52 513
1 279
625 251

0
0
0
45 987
2 118
485 641

0
0
488 552
255 936

0
0
367 671
181 522

0
454
15 640

0
0
16 288

283
504 929

25
383 984

53 100
0
12 552
3 167

43 100
0
7 552
2 167

0
18 447
22 085
10 971
120 322

0
18 447
21 789
8 602
101 657

55 445
427

20 435
1 296
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2009 год
Кредитной организации: Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Химик"
(ОАО Комбанк "Химик")
Почтовый адрес: 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, 10-Б.
Код формы 0409807
тыс. руб.

Номер
п/п

1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24

Наименование статьи

Данные за
отчетный
период

2

3

Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным
доходам, всего,
в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после
создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до
погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Данные за
соответствующий
период прошлого
года
4

70 195
1 844
68 351
0
0

62 057
302
61 755
0
0

36 167
0
36 167
0
34 028

28 025
2
28 023
0
34 032

-4 583

-4 092

0

0

29 445

29 940

1 858

-2 247

0
0
3 921
-2
15
21 159
3 580
0

0
0
4 074
-319
16
25 208
3 466
0

0
0
365
53 181
37 938
15 243
4 272
10 971

0
0
1 554
54 760
40 726
14 034
5 432
8 602

0
0
0
10 971

6 006
5 006
1 000
2 596

Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за последний завершенный финансовый
2009 год, будет включена в состав ежеквартального отчета за 2 квартал 2010 года.
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7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний
завершенный отчетный квартал.
Бухгалтерский баланс по счетам второго порядка ( 01.04.2010 г.)
«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за март 2010г.»
(графы 1, 11, 12, 13)
Код формы 0409101

Код формы
0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер счета
1-го

Наименование разделов
и счетов баланса

2-го

Исходящие остатки
на отчетную дату
руб.

ин. валюта,

итого

драг.металлы

порядка порядка

АКТИВ
Раздел 1
Капитал
Собственные доли уставного
капитала (акции),
выкупленные кредитной
организацией

105

Итог по счету 1-го порядка:
Итого по 1-му разделу:

0
0

0
0

0
0

Раздел 2
Денежные средства и
и драгоценные металлы
Наличная валюта и чеки (в
том числе дорожные чеки),
номинальная стоимость
которых указана в
иностранной валюте

202
202

20202 Касса кредитных организаций

32 745

7 992

40 737

202
202

20208 Денежные средства в банкоматах
20209 Денежные средства в пути

4 513
327
37 585
37 585

0
34
8 026
8 026

4 513
361
45 611
45 611

134 914

0

134 914

5 605

1 248

6 853

0
140 519

24 477
25 725

24 477
166 244

3 187

0

3 187

Итог по счету 1-го порядка:
Итого по 2-му разделу:

301

Раздел 3
Межбанковские операции
Корреспондентские счета

301

30102

Корреспондентские счета
кредитных организаций в Банке
России

30110

Корреспондентские счета в
кредитных организациях корреспондентах

30114

Корреспондентские счета в
банках-нерезидентах

301
301

Итог по счету 1-го порядка:

302

Счета кредитных организаций по
другим операциям

302

Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам
в валюте РФ, перечисленные в
Банк России

30202
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302

30204

302

30233

Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам
в иностранной валюте,
перечисленные в Банк России
Незавершенные расчеты по
операциям, совершаемым с
использованием платежных карт
Итог по счету 1-го порядка:

304
304

30402 Счета участников РЦ ОРЦБ

306

Расчеты по ценным бумагам

306

Расчеты кредитных организаций доверителей (комитентов) по
брокерским операциям с ценными
бумагами и другими
финансовыми активами

30602

Итог по счету 1-го порядка:

Депозиты в Банке России
31901 до востребования
31903 на срок от 2 до 7 дней
31904 на срок от 8 до 30 дней
Итог по счету 1-го порядка:

691

237
4 115

0
0

237
4 115

11
11

0
0

11
11

23
23

0
0

23
23

70 000
0
0
70 000

0
0
0
0

70 000
0
0
70 000

0
0

734
734

734
734

214 668

26 459

241 127

4 880
41 331
200 899
2 800
249 910

0
0
10 258
9 650
19 908

4 880
41 331
211 157
12 450
269 818

186
186

0
0

186
186

Кредиты и депозиты,
предоставленные кредитным
организациям

320

322
322

0

Расчеты на организованно
рынке ценных бумаг
Итог по счету 1-го порядка:

319
319
319
319

691

Прочие размещенные
средства в кредитных
организациях
32201 до востребования
Итог по счету 1-го порядка:

Прочие размещенные
средства в банках нерезидентах

323

Итого по 3-му разделу:

452

Раздел 4
Операции с клиентами
Кредиты, предоставленные
негосударственным
коммерческим организациям

452
452
452
452

Кредит, предоставленный при
недостатке средств на расчетном
(текущем) счете ("овердрафт")
на срок от 181 дня до 1 года
на срок от 1 года до 3 лет
на срок свыше 3 лет

45201
45206
45207
45208

Итог по счету 1-го порядка:

Кредиты, предоставленные
негосударственным
некоммерческим
организациям
453

45307 на срок от 1 года до 3 лет
Итог по счету 1-го порядка:

454

Кредиты, предоставленные
физическим лицам индивидуальным
предпринимателям
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454
454
454
454
454

45401
45405
45406
45407
45408

Кредит, предоставленный при
недостатке средств на расчетном
(текущем) счете ("овердрафт")
на срок от 91 до 180 дней
на срок от 181 дня до 1 года
на срок от 1 года до 3 лет
на срок свыше 3 лет
Итог по счету 1-го порядка:

455
455
455
455
455

455

100
13
5 888
27 890
12 602
46 493

0
0
608
1 198
0
1 806

100
13
6 496
29 088
12 602
48 299

10
9 499
22 312
1 239

881
881
3 053
176

891
10 380
25 365
1 415

37
33 097

0
4 991

37
38 088

1 479

0

1 479

1 015
0
2 494

0
0
0

1 015
0
2 494

1

38

39

19
20

0
38

19
58

332 200

26 743

358 943

2 790
2 790

0
0

2 790
2 790

2
2

0
0

2
2

Кредиты, предоставленные
физическим лицам
45504
45505
45506
45507

на срок от 91 до 180 дней
на срок от 181 дня до 1 года
на срок от 1 года до 3 лет
на срок свыше 3 лет

45509

кредиты, предоставленный при
недостатке средств на
депозитном счете ("овердрафт")
Итог по счету 1-го порядка:

Просроченная задолженность
по предоставленным кредитам
и прочим размещенным
средствам

458

Негосударственными

458

45812 коммерческими предприятиями

458
458

Физическими лицами индивидуальным
предпринимателям
Гражданам

45814
45815

Итог по счету 1-го порядка:

459

Просроченные проценты по
предоставленным кредитам и
прочим размещенным
средствам

474

47423 Требования по прочим операциям

474

47427 процентов

Требования по получению
Итог по счету 1-го порядка:

478

Вложения в приобретенные
права требвания
Итого по 4-му разделу:

Раздел 5

506
506

Долевые ценные бумаги,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
50605 Кредитных организаций
Итог по счету 1-го порядка:

507

Долевые ценные бкумаги,
имеющиеся в наличии для
продажи

509

Прочие счета по операциям с
приобретенными ценными
бумагами
Предварительные затраты, для

509

50905 приобретения ценных бумаг
Итог по счету 1-го порядка:

74

Векселя кредитных
организаций и авалированные
ими

514

со сроком погашения от 31 до 90

514
514

51403 дней
51404

со сроком погашения от 91 до 180
дней
Итог по счету 1-го порядка:

515
515

0

651

0
651

0
0

0
651

1 569

0

1 569

801

0

801

3 074

0

3 074

4 420
9 864

0
0

4 420
9 864

13 307

0

13 307

Прочие векселя
51501 до востребования
51504

со сроком погашения от 91 до 180
дней

515

51505

со сроком погашения от 181 дня
до 1 года

515

51506 года до 3 лет

515

651

со сроком погашения свыше 1
Итог по счету 1-го порядка:

Прочие счета по операциям с
выпущенными ценными
бумагами

525

Итого по 5-му разделу:

Раздел 6
Средства и имущество
603
603

Расчеты с дебиторами и
кредиторами
60302 Расчеты по налогам и сборам

178

0

178

60306

Расчеты с работниками по оплате
труда

2

0

2

60308

Расчеты с работниками по
подотчетным суммам

0

0

0

603

60310

Налог на добавленную стоимость,
уплаченный

0

0

0

603
603

60312 подрядчиками и покупателями
60323 Расчеты с прочими дебиторами

154
1
335

0
0
0

154
1
335

63 417
125
63 542

0
0
0

63 417
125
63 542

1
1

0
0

1
1

101
133
0
0
234

0
0
0
0
0

101
133
0
0
234

45

0

45

603
603

Расчеты с поставщиками,

Итог по счету 1-го порядка:

604
604
604

Основные средства
60401 Основные средства (кроме земли)
60404 Земля
Итог по счету 1-го порядка:

607
609
609

Вложение в сооружение
(строительство), создание
(изготовление) и
приобретение основных
средств и нематериальных
активов
Нематериальные активы
60901 Нематериальные активы
Итог по счету 1-го порядка:

610
610
610
610
610

Материальные запасы
61002
61008
61009
61011

Запасные части
Материалы
Инвентарь и принадлежности
Внеоборотные запасы
Итог по счету 1-го порядка:

612
614

Выбытие и реализация
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по

614

61401 кредитным операциям
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Расходы будущих периодов по

614

61403 другим операциям
Итог по счету 1-го порядка:
Итого по 6-му разделу:

70606 Расходы
70607

Расходы по переоценки ценных
бумаг

706
706

70608
70611

Отрицательная переоценка
средств в иностранной валюте
Налог на прибыль

706

70612 налогооблажения

706

0
0
0

448
493
64 605

28 513

0

28 513

322

0

322

15 445
1 059

0
0

15 445
1 059

0

0

0

45 339

0

45 339

Раздел 7
Результаты
деятельности
Использование прибыли
Финансовый результат
текущего года

705
706
706

448
493
64 605

Выплаты из прибыли после
Итог по счету 1-го порядка:

Финансовый результат
прошлого года

707

Итого по 7-му разделу:

45 339

0

45 339

Итого по Активу:

707 704

61 228

768 932

53 100
53 100

0
0

53 100
53 100

18 447
12 552
30 999

0
0
0

18 447
12 552
30 999

3 167
3 167

0
0

3 167
3 167

22 085
22 085
109 351

0
0
0

22 085
22 085
109 351

11 548
0
0
11 548

373
0
0
373

11 921
0
0
11 921

ПАССИВ
Раздел 1

Капитал
102

Уставный капитал кредитных
организаций

102

Уставный капитал кредитных
органицаций, созданных в форме
акционерного общества

10207

Итог по счету 1-го порядка:

106

Добавочный капитал
Прирост стоимости имущества

106
106

10601 при переоценке
10602 Эмиссионный доход
Итог по счету 1-го порядка:

107
107

Резервный фонд
10701 Резервный фонд
Итог по счету 1-го порядка:

108
108

Нераспределенная прибыль
10801 Нераспределенная прибыль
Итог по счету 1-го порядка:
Итого по 1-му разделу:

306

405
405
405
405

Раздел 3
Межбанковские операции
Расчеты по ценным бумагам
Раздел 4
Операции с клиентами
Счета организаций,
находящихся в федеральной
собственности
40502 Коммерческие организации
40503 Некоммерческие организации
40505 Доходные счета МПС России
Итог по счету 1-го порядка:

76

Счета организаций,
находящихся в
государственной (кроме
федеральной) собственности

406
406

40602 Коммерческие организации

1 375

0

1 375

406

40603 Некоммерческие организации

416
1 791

0
0

416
1 791

4 850
164 912
5 461
175 223

0
9 307
0
9 307

4 850
174 219
5 461
184 530

9 749
6 028

1
3 323

9 750
9 351

0

0

0

2
15 779

0
3 324

2
19 103

18

0

18

0
1

4
0

4
1

0
19

0
4

0
23

0
15 000
15 000

1 468
0
1 468

1 468
15 000
16 468

1 000
27 068
15 000
43 068

13 985
0
0
13 985

14 985
27 068
15 000
57 053

15 856
1 628

2 968
132

18 824
1 760

Итог по счету 1-го порядка:

407
407
407
407

Счета негосударственных
организаций
40701 Финансовые организации
40702 Коммерческие организации
40703 Некоммерческие организации
Итог по счету 1-го порядка:

408

Прочие счета

408
408

40802
40817

Физические лица индивидуальные
предприниматели
Физические лица

408

40820 нерезидентов

408

40821 платежный агент

Счета физических лиц Платежный агент, банковский
Итог по счету 1-го порядка:

409

Средства в расчетах
Текущие счета уполномоченных и

409

40905 невыплаченные переводы
Переводы в Российскую
Федерацию
Транзитные счета

409
409

40909
40911

409

40913 Федерации нерезидентами

Переводы из Российской
Итог по счету 1-го порядка:

415
415
415

Депозиты коммерческих
организаций, находящихся в
федеральной собственности
41503 на срок от 31 дня до 90 дней
41505 на срок от 181 дня до 1 года
Итог по счету 1-го порядка:

421
421
421
421

Депозиты негосударственных
коммерческих организаций
42104 на срок от 91 до 180 дней
42105 на срок от 181 дня до 1 года
42106 на срок от 1 года до 3 лет
Итог по счету 1-го порядка:

Депозиты и прочие
привлеченные средства
физических лиц

423
423
423

42301 Депозиты до востребования
42302 Депозиты на срок до 30 дней

423

42303 дней

Депозиты на срок от 31 до 90
4 858

2 628

7 486

42304

Депозиты на срок от 91 до 180
дней

66 132

2 344

68 476

42305

Депозиты на срок от 181 дня до 1
года

87 431

13 904

101 335

423

42306

Депозиты на срок от 1 года до 3
лет

54 876

9 433

64 309

423

42309 до востребования

5 000

59

5 059

423
423

Прочие привлеченные средства
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Итог по счету 1-го порядка:

235 781

31 468

267 249

6

4

10

480
486

0
4

480
490

7 049
7 049

0
0

7 049
7 049

543
543

0
0

543
543

483
483

0
0

483
483

1 947
1 947

0
0

1 947
1 947

58

262

320

8

0

8

0

29

29

778
844

0
291

778
1 135

509 561

60 224

569 785

355

0

355

Депозиты и прочие
привлеченные средства
физических лиц нерезидентов

426
426

42601 Депозиты до востребования

426

42605 года

Депозиты на срок от 181 дня до 1
Итог по счету 1-го порядка:

Привлеченные средства
негосударственных
коммерческих организаций

438

452
452

Кредиты, предоставленные
негосударственным
коммерческим организациям
45215 Резервы под возможные потери
Итог по счету 1-го порядка:

454
454

Кредиты, предоставленные
физическим лицам индивидуальным
предпринимателям
45415 Резервы под возможные потери
Итог по счету 1-го порядка:

455
455

Кредиты, предоставленные
физическим лицам
45515 Резервы под возможные потери
Итог по счету 1-го порядка:

Просроченная задолженность
по предоставленным кредитам
и прочим размещенным
средствам

458
458

45818 Резервы под возможные потери
Итог по счету 1-го порядка:

459

Просроченные проценты по
предоставленным кредитам и
прочим размещенным
средствам

474

47411

Начисленные проценты по
банковским счетам и
привлеченным средствам
физических лиц

474

47416

Суммы, поступившие на
корреспондентские счета до
выяснения

474

47422 операциям

474

47425 Резервы на возможные потери

Обязательства банка по прочим

Итог по счету 1-го порядка:

478

Вложенияв в приобретенные
права требования
Итого по 4-му разделу:

506

Раздел 5
Операции с ценными
бумагами
Долевые ценные бумаги,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Переоценнка ценных бумаг -

506

50620 отрицательные разницы
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Итог по счету 1-го порядка:

507
515
515

355

0

355

2 210
2 210

0
0

2 210
2 210

0
0

675
675

675
675

2 565

675

3 240

481

0

481

35

0

35

7

0

7

54

0

54

15 304
0
15 881

0
0
0

15 304
0
15 881

11 700
11 700

0
0

11 700
11 700

27 581

0

27 581

32 251

0

32 251

356

0

356

15 397
48 004

0
0

15 397
48 004

10 971
10 971

0
0

10 971
10 971

Долевые ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для
продажи
Прочие векселя
51510 Резервы под возможные потери
Итог по счету 1-го порядка:

Выпущенные векселя и
банковские акцепты

523

со сроком погашения от 181 до 1

523

52305 года
Итог по счету 1-го порядка:

Обязательства по
выпущенным ценным бумагам
к исполнению

524

Итого по 5-му разделу:

Раздел 6
Средства и имущество
Расчеты с дебиторами и
кредиторами

603

Расчеты с бюджетом по налогам

603

60301 и сборам

603

60309 полученный

603

60311 подрядчиками и покупателями

Налог на добавленную стоимость,
Расчеты с поставщиками,
Расчеты с акционерами
(участниками) по дивидендам

603

60320

603
603

60322 Расчеты с прочими кредиторами
60324 Резервы на возможные потери
Итог по счету 1-го порядка:

606
606

Амортизация основных
средств
60601 Амортизация основных средств
Итог по счету 1-го порядка:

609

Нематериальные активы
Итого по 6-му разделу:

Раздел 7
Результаты
деятельности
Прибыль
Финансовый результат
текущего года

703
706
706
706
706

70601 Доходы
70602

Доходы от переоценки ценных
бумаг

70603

Положительная переоценка
средств в иностранной валюте
Итог по счету 1-го порядка:

707
708
708

Финансовый результат
прошлого года
Прибыль (убыток) прошлого
года
70801 Прибыль прошлого года
Итог по счету 1-го порядка:
Итого по 7-му разделу:

58 975

0

58 975

Итого по Пассиву:

708 033

60 899

768 932
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Наименование статей
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1
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3

в рублях

в ин. валюте
и драг
металлах

Всего

4

5

6

А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам

Негосударственным коммерческим
12. организациям
14. Индивидуальным предпринимателям
15. Гражданам (физическим лицам)
Итого по символам 11101 - 11119
2. В банках - нерезидентах
3. Государственных внебюджетных фондов РФ
Итого по символам 11301 - 11303

11112
11114
11115
11100
11302
11303
11300

12 695
2 463
1 603
16 761
13
0
13

468
51
137
656
0
37
37

13 163
2 514
1 740
17 417
13
37
50

11401
11400

335
335

0
0

335
335

Кредитных организаций
Векселям прочих резидентов
Итого по символам 11601 - 11608

11603
11604
11600

18
257
275

0
0
0

18
257
275

Итого по подразделу 1

11000

17 384

693

12101

57

1

12102
12100

4 767
4 824

195
196

Доходы от купли-продажи иностранной валюты в
наличной и безналичной формах
12201
Итого по символу 12201
12200

594
594

0
0

594
594

12301
12300

3
3

0
0

3
3

От представления в аренду специальных
помещений и сейфов для хранения документов
и ценностей
12404
От операций финансовой аренды (лизинга)
12405
От оказания консультационных и
12406

7
0
13

0
0
0

7
0
13

4. По депозитам размещенным

1.

В Банке России
Итого по символам 11401 - 11403
5. По вложениям в долговые обязательства
(кроме векселей)

3.
4.

18 077

Раздел 2. Другие доходы от банковских
операций и других сделок
1. Доходы от открытия и введения банковских
счетов, расчетного и кассового обслуживания
клиентов

1.
2.

Вознаграждение за открытие и введение
банковских счетов
Вознаграждение за расчетное и кассовое
обслуживание
Итого по символам 12101 - 12102

58
4 962
5 020

2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты
в наличной и безналичной формах

1.

3. Доходы от выдачи банковских гарантий и
поручительств

1.

Доходы от выдачи банковских гарантий и
поручительств
Итого по символу 12301
4. Доходы от проведения других сделок

4.
5.
6.
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информационных услуг
Итого по символам 12401 - 12406
Итого по разделу 2
Итого по группе доходов А "От банковских
операций и других сделок" (1-2 разделы)

12400
12000

20
5 441

0
196

20
5 637

10001

22 825

889

23 714

15101

356

Х

356

15102

15 396

Х

15 396

Драгоценных металлов (балансовый счет №
70604, при составлении годового бухгалтерского
отчета - балансовый счет № 70704)
15103
Итого по символам 15101 - 15103
15100

0
15 752

Х
Х

0
15 752

15000

15 752

Х

15 752

16203
16200

139
139

10
10

149
149

16301

100

0

100

16305
16306
16300
16000

8 241
36
8 377
8 516

0
10

8 241
36
8 377
8 526

10002

24 268

10

24 278

17201
17200

12
12

0
0

12
12

Итого по разделу 7 (по группе доходов В "Прочие
доходы")
17000
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"
10003
Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7)
10000

12
12
47 105

0
0
899

Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными
бумагами, кроме процентов, дивидентов и
переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными
ценными бумагами

Раздел 4. Доходы от участия в капитале
других организаций
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг,
средств в иностранной валдюте, драгоценных
металлов

1.

2.

3.

Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при
составлении годового бухгалтерского отчета балансовый счет № 70202)
Средств в иностранной валюте (балансовый
счет № 70603, при составлении годового
бухгалтерского отчета - балансовый счет №
70703)

2. Доходы от применения встроенных
производных инструментов, неотделяемых от
основного договора (балансовый счет № 70605,
при составлении годового бухгалтерского отчета балансовый счет № 70705):

1.

Итого по разделу 5
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных)
срочных сделок

3.

По другим операциям
Итого по символам 16201 - 16203
3. Другие операционные доходы

1.
5.
6.

От сдачи имущества в аренду
От восстановления сумм резервов на
возможные потери
Прочие операционные доходы
Итого по символам 16301 - 16306
Итого по разделу 6
Итого по группе доходов Б
"Операционные доходы" (3 - 6 разделы)
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы

Х

1. Штрафы, пени, неустойки
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном
году

1.

По операциям привлечения и предоставления
(размещения) денежных средств
Итого по символам 17201 - 17203
3. Другие доходы, относимые к прочим

12
12
48 004
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Глава I. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим
сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:

8.

Негосударственных коммерческих организаций
Итого по символам 21201 - 21214
Коммерческих организаций, находящихся в
6. федеральной собственности
12. Негосударственных коммерческих организаций
Итого по символам 21301 - 21317

21208
21200

134
134

0
0

134
134

21306
21312
21300

296
1 209
1 505

17
176
193

313
1 385
1 698

21501
21502
21500

1
0
1

10
0
10

11
0
11

21601
21602
21600

7 602
0
7 602

533
0
533

8 135
0
8 135

21000

9 242

736

9 978

22101
22100
22000

63
63
63

20001

9 305

24101

322

Х

322

24102

15 445

Х

15 445

Драгоценных металлов (балансовый счет №
70609, при составлении годового бухгалтерского
отчета - балансовый счет № 70709)
24103
Итого по символам 24101 - 24103
24100

0
15 767

Х
Х

0
15 767

15 767

Х

15 767

4. По прочим привлеченным средствам
юридических лиц
5. По денежным средствам на банковских счетах
клиентов - физических лиц

1.
2.

Граждан Российской Федерации
Нерезидентов
Итого по символам 21501 - 21502
6. По депозитам клиентов - физических лиц

1.
2.

Граждан Российской Федерации
Нерезидентов
Итого по символам 21601 - 21602
7. По прочим привлеченным средствам клиентов физических лиц

Итого по разделу 1
Раздел 2. Другие расходы по банковским
операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной
валюты в наличной и безналичной формах

1.

Расходы по купле-продаже иностранной валюты
в наличной и безналичной формах
Итого по символу 22101
Итого по разделу 2
Итого по группе расходов А "От банковских
операций и других сделок" (разделы 1 - 2)
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными
бумагами, кроме процентов и переоценки

Х
Х
0
736

63
63
63
10 041

1. Расходы по операциям с приобретенными
ценными бумагами

1.

2.

3.

Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при
составлении годового бухгалтерского отчета балансовый счет № 70707)
Средств в иностранной валюте (балансовый
счет № 70608, при составлении годового
бухгалтерского отчета - балансовый счет №
70708)

2. Расходы от применения встроенных
производных инструментов, неотделяемых от
основного договора (балансовый счет № 70610,
при составлении годового бухгалтерского отчета балансовый счет № 70710):

Итого по разделу 4
Раздел 5. Другие операционные расходы

24000
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2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

За расчетно-кассовое обслуживание и ведение
банковских счетов
За услуги по переводам денежных средств,
включая услуги платежных и расчетных систем
За полученные гарантии и поручительства
За оказание посреднических услуг по
брокерским и аналогичным договорам
По другим операциям
Итого по символам 25201 - 25206
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное
управление
Отчисления в резервы на возможные потери
Прочие операционные расходы
Итого по символам 25301 - 25303
Итого по разделу 5
Раздел 6. Расходы, связанные с
обеспечением деятельности кредитной
организации

25202

238

25

263

25203
25204

64
0

69
0

133
0

25205
25206
25200

3
48
353

0
0
94

3
48
447

25301
25302
25303
25300
25000

0
9 335
290
9 625
9 978

0
0
0
94

0
9 335
290
9 625
10 072

4 333

0

4 333

1 137

0

1 137

0
54

0
0

0
54

26100

5 524

0

5 524

26201

477

Х

477

26202
26203
26200

0
0
477

Х
Х
Х

0
0
477

26301

32

0

32

26302

567

0

567

26303

60

0

60

26304
26305
26306
26307
26300

92
175
0
0
926

0

0

92
175
0
0
926

26401
26402
26403
26404
26405

40
16
261
53
33

0
0
0
0
0

40
16
261
53
33

26406

241

0

241

Х

1. Расходы на содержание персонала

1.

2.
3.
4.

Расходы на оплату труда, включая премии и
компенсации
26101
Налоги и сборы в виде начислений на
заработную плату, уплачиваемые
работодателями в соответствии с
законодательством Российской Федерации
26102
Расходы, связанные с перемещением персонала
(кроме расходов на оплату труда)
26103
Другие расходы на содержание персонала
26104
Итого по символам 26101 - 26104
2. Амортизация

1.
2.
3.

По основным средствам
По основным средствам, полученным в
финансовую аренду (лизинг)
По нематериальным активам
Итого по символам 26201 - 26203
3. Расходы, связанные с содержанием
(эксплуатацией) имущества и его выбытием

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Расходы по ремонту основных средств и другого
имущества
Расходы на содержание основных средств и
другого имущества (включая коммунальные
расходы)
Арендная плата по арендованным основным
средствам и другому имуществу
Плата за право пользования объектами
интеллектуальной собственности
По списанию стоимости материальных запасов
По уценке основных средств
По выбытию (реализации) имущества
Итого по символам 26301-26307

Х
Х
Х

4.Организационные и управленческие расходы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подготовка и переподготовка кадров
Служебные командировки
Охрана
Реклама
Представительские расходы
Услуги связи, телекоммуникационных и
информационных систем
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7.
8.
9.
10.

Судебные и арбитражные издержки
Аудит
Публикация отчетности
Страхование
Налоги и сборы, относимые на расходы в
соответствии с законодательством Российской
11. Федерации
Другие организационные и управленческие
12. расходы
Итого по символам 26401-26412
Итого по разделу 6
Итого по группе расходов Б "Операционные
расходы"
(3-6 разделы)
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы

26407
26408
26409
26410

0
60
0
286

0
0
0
0

0
60
0
286

26411

432

0

432

26412
26400
26000

45
1 467
8 394

0
0
0

45
1 467
8 394

20002

34 139

94

34 233

27308
27300
27000

6
6
6

0
0
0

6
6
6

20003

6

0

6

Итого расходов по разделам 1 - 7
Прибыль до налогообложения ( символ 10000
минус строка "Итого расходов по разделам 1 - 7"
)
01000

43 450

830

Х

Х

3 724

Убыток до налогооблажения ( строка "Итого
расходов по разделам 1 - 7" минус символ 10000 02000

Х

Х

0

1. Штрафы, пени, неустойки

8.

Другие расходы
Итого по символам 27301 - 27308
Итого по разделу 7
Итого по группе доходов В "Прочие расходы"
(раздел 7)

44 280

Раздел 8. Налог на прибыль ( балансовый
счет № 70611, при составлении годового
отчета - балансовый счет № 70711)
1.

1.

2.

Налог на прибыль

28101

1 059

Х

1 059

Итого по разделу 8

28000

1 059

Х

1 059

Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8)
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

20000

Раздел 1. Финансовый результат после
налогооблажения
Прибыль после налогооблажения (символ 01000
минус символ 28101)
31001
Убыток после налогооблажения (символ 02000
плюс символ 28101 либо символ 28101 минус
символ 01000 )
33002

45 339

Х

Х

2 665

Х

Х

0

7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за
последний завершенный финансовый год
Консолидированная бухгалтерская отчетность не составляется, т.к. банк не является участником
банковской консолидированной группы.
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента.
Учетная политика ОАО Комбанк «Химик» определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета в
соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. №129-ФЗ для обеспечения
формирования достоверной информации о результатах деятельности Банка.
Ведение бухгалтерского учета в банке осуществляется в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от
26.03.2007г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации», законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов
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Центрального банка РФ по вопросам ведения бухгалтерского учета, Учетной политики банка.
В декабре 2009г. утверждена «Учетная политика на 2010 год». Принятая Учетная политика применяется
последовательно из года в год. Изменения в Учетную политику могут быть внесены в течение текущего года при
изменении законодательства Российской Федерации или нормативных актов Центрального банка РФ.
Банком соблюдаются следующие принципы ведения бухгалтерского учета: «непрерывность деятельности»,
«постоянство правил бухгалтерского учета», «осторожность», «отражение доходов и расходов по кассовому
методу», «своевременность отражения операций», «раздельное отражение активов и пассивов», «преемственность
входящего баланса», «приоритет содержания над формой», «открытость». Бухгалтерский учет совершаемых
операций по счетам клиентов, имущества, требований, обязательств, хозяйственных и других операций ведется в
валюте Российской Федерации - в рублях.
Операции по счетам в иностранной валюте производятся с соблюдением валютного законодательства
Российской Федерации.
Счета аналитического учета в иностранной валюте ведутся в рублях по курсу Центрального банка РФ и в
соответствующей иностранной валюте. Аналитический учет всех совершаемых операций организован в
соответствии с характеристикой каждого счета. Лицевые счета нумеруются в соответствии с утвержденной схемой.
Все документы, поступающие в операционное время в бухгалтерские службы, подлежат оформлению и
отражению по счетам в этот же день.
В отчетном квартале изменения в учетную политику ОАО Комбанк «Химик» не вносились.

7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и
существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Тыс.руб.

Показатели
1

Общая стоимость недвижимого имущества
Величина начисленной амортизации

На 01.04.2010г.
2

52652
3732

В течение 12 месяцев до даты окончания последнего квартала оценка недвижимого имущества,
находящегося в собственности, не производилась.
Стоимость недвижимого имущества, определенная оценщиком.
Оценка недвижимого имущества не производилась.
Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации - эмитента.
Существенных изменений в составе недвижимого имущества нет.
Сведения о всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента.
Приобретений или выбытий имущества кредитной организации – эмитента, балансовая стоимость
которого превышает 5 процентов балансовой стоимости ее активов на даты окончания последнего
завершенного финансового года и завершенного отчетного квартала не было.
Сведения о всех иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в составе
имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала.
Иных существенных изменений в составе имущества нет.
7.6. Сведения об участии кредитной организации – эмитента в судебных процессах в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации – эмитента
Кредитная организация - эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
отразиться на ее финансово-хозяйственной деятельности

VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента
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Размер зарегистрированного уставного капитала кредитной организации - эмитента на на дату
окончания последнего отчетного квартала составляет: 53 100 тыс.руб., в том числе :
Обыкновенные акции :
52 070 000 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая с государственным
регистрационным номером 10101114В:

Общая номинальная стоимость, тыс.руб.
Доля акций данной категории в оплаченном уставном капитале кредитной организацииэмитента, %

52 070
98,06

Привилегированные акции:
5 000 шт. привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая с государственным
регистрационным номером 20101114В:

Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

50

Доля акций данной категории в оплаченном уставном капитале кредитной организацииэмитента, %

0,09

Привилегированные акции:
10 000 шт. привилегированных именных акций номинальной стоимостью 13 руб. каждая с государственным
регистрационным номером 20201114В:

Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

130

Доля акций данной категории в оплаченном уставном капитале кредитной организацииэмитента, %

0,24

Привилегированные акции:
30 000 шт. привилегированных именных акций номинальной стоимостью 20 руб. каждая с государственным
регистрационным номером 20301114В:

Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

600

Доля акций данной категории в оплаченном уставном капитале кредитной организацииэмитента, %

1,13

Привилегированные акции:
12 500 шт. привилегированных именных акций номинальной стоимостью 20 руб. каждая с государственным
регистрационным номером 20401114В:

Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

250

Доля акций данной категории в оплаченном уставном капитале кредитной организацииэмитента, %

0,48

Акции кредитной организации – эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента
За каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала:
Дата
отчетного
периода
1

Обыкновенные
акции

Привилегированные акции

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

2

3

4

5

2002г.

14270

93,27

1030

6,73

2003г.

17770

94,52

1030

5,48

2004г.

21270

95,38

1030

4,62

2005г

25070

96,05

1030

3,95

2006г.

30070

96,69

1030

2007г.

36070

97,22

1030

3,31
2,78

Дата составления и №
протокола органа
управления, принявшего
решение об изменении
УК

Итого
уставный
капитал,
тыс.
руб.

6

7

8

Совет ОАО Комбанк
"Химик"
Совет ОАО Комбанк
"Химик"
Совет ОАО Комбанк
"Химик"
Внеочередное общее
собрание акционеров
Комбанк "Химик"
Совет ОАО Комбанк
"Химик"
Совет ОАО Комбанк
"Химик"

Протокол
№ 7 от 22.02.2002г.
Протокол
№ 5 от 31.01.2003г.
Протокол
№ 6 от 18.02.2004г.
Протокол
№ 2 от 14.07.2005г.

Наименование органа
управления, принявшего
решение об изменении
размера УК

Протокол
№ 1 от 20.01.2006г.
Протокол
№ 6 от 25.09.2006г.

15300
18800
22300
26100
31100
37100
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2008г.

42070

97,61

1030

2,39

2009г.

52070

98,06

1030

1,94

Совет ОАО Комбанк
"Химик"
Совет ОАО Комбанк
"Химик"

Протокол
№ 5 от 26.07.2007г.
Протокол
№ 8 от 14.07.2008г.

43100
53100

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов кредитной организации – эмитента
За 2005 г.
На 01.01.2006 года
(тыс.руб.)
Наименование
фондов

1

Резервный фонд
(б/с 10701)
Фонды специального назначения
(б/с 10702)
Фонд накопления
(б/с 10703)
Другие фонды (б/с
10704)

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

Размер фонда на
начало года
в % от
УК

Размер
отчислений
из прибыли
за отчетный
период

Размер
израсходова
нных
средств за
отчетный
период

3

4

5

6

Остаток на
конец
года
в
денежном в %
выражени от
и
УК
7
8

в денежном
выражении

2
Не менее 5% от
размера УК

1567,00

7,03

0,00

0,00

1567,00

170,00

2221,00

2371,00

20,00

16636,00

1102,00

0,00

17738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

Направления использования средств фондов.
Оказание материальной помощи сотрудникам, социально-культурные мероприятия, премии к юбилеям, выплата
вознаграждения членам Совета и членам Правления банка.

За 2006 г.
На 01.01.2007 года
(тыс.руб.)
Наименование
фондов

1

Резервный фонд
(б/с 10701)
Фонды специального назначения
(б/с 10702)
Фонд накопления
(б/с 10703)
Другие фонды (б/с
10704)

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

Размер фонда на
начало года
в денежном
в % от
выражении
УК

Размер
отчислений
из прибыли
за отчетный
период
5

Размер
израсходов
анных
средств за
отчетный
период
6

Остаток на конец
года
в
в%
денежном
от
выражени
УК
и
7
8

2
Не менее 5% от
размера УК

3

4

1567,00

6,00

0,00

0,00

1567,00

20,00

1900,00

1658,00

262,00

17738,00

1150,00

0,00

18888,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,04

Направления использования средств фондов.
Оказание материальной помощи сотрудникам, социально-культурные мероприятия, премии к юбилеям, выплата
вознаграждения членам Совета и членам Правления банка.

За 2007 г.
На 01.01.2008 года
(тыс.руб.)
Наименование
фондов

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

Размер фонда на
начало отчетного
периода

в денежном
выражении

в % от
УК

Размер
отчислений
из прибыли
за отчетный
период

Размер
израсходова
нных
средств за
отчетный
период

Остаток на конец
отчетного периода
в
денежно
м
выражен
ии

в%
от
УК
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1

2

3

4

5

6

7

8

Резервный фонд
(б/с 10701)
Фонды специального назначения
(б/с 10702)
Фонд накопления
(б/с 10703)
Другие фонды
(б/с 10704)

Не менее 5% от
размера УК

1 867,00

5,03

0,00

0,00

1 867,00

5,03

505,00

0,00

235,60

269,40

19 888,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19
888,00
0,00

Направления использования средств фондов.

Оказание материальной помощи сотрудникам, социально-культурные мероприятия, премии к
юбилеям, выплата вознаграждения членам Совета и членам Правления банка.
За 2008 г.
На 01.01.2009 года
(тыс.руб.)
Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

Размер фонда на
начало отчетного
периода

в денежном
выражении

в % от
УК

1

2

3

Резервный фонд
(б/с 10701)

Не менее 5% от
размера УК

2167,00

Наименование
фондов

Размер
отчислений
из прибыли
за отчетный
период

Размер
израсходов
анных
средств за
отчетный
период

4

5

5,03

0,00

Остаток на конец
отчетного периода
в%
от
УК

6

в
денежном
выражени
и
7

0,00

2167,00

5,03

8

Направления использования средств фондов.
Оказание материальной помощи сотрудникам, социально-культурные мероприятия, премии к юбилеям, выплата
вознаграждения членам Совета и членам Правления банка.

За 2009 год.
На 01.01.2010 года
Наименование
фондов

1

Резервный фонд
(б/с 10701)

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

2

Не менее 5% от
размера УК

Размер фонда на
начало отчетного
периода

в денежном
выражении
3

2167,00

в % от
УК
4

4,08

Размер
отчислений
из прибыли
за отчетный
период

5

1000,00

Размер
израсход
ованных
средств
за
отчетный
период
6

0,00

(тыс.руб)
Остаток на конец
отчетного периода
в
денежном
выражени
и
7

3167,00

в % от
УК

8

5,96
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На 01.04.2010 года
(тыс.руб)
Наименование
фондов

1

Резервный фонд
(б/с 10701)

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

2

Не менее 5% от
размера УК

Размер фонда на
начало отчетного
периода

в денежном
выражении
3

2167,00

в % от
УК
4

4,08

Размер
отчислений
из прибыли
за отчетный
период

5

1000,00

Размер
израсход
ованных
средств
за
отчетный
период
6

0,00

Остаток на конец
отчетного периода
в
денежном
выражени
и
7

3167,00

в % от
УК

8

5,96

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации – эмитента
Высшим органом управления Банком является общее собрание акционеров.
Общее собрание может проводиться в форме совместного присутствия акционеров или в форме заочного
голосования.
Для участия в общем собрании составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров. Список составляется на основании данных реестра акционеров банка.
Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего
собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2. ст.53 ФЗ "Об акционерных
обществах" - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а в
случае проведения собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации банка, не позднее чем за
30 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение направляется каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или
вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано
в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества.
Дата информирования о проведении Общего собрания определяется по дате направления(вручения) или
опубликования сообщения, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
- полное фирменное наименование Банка и местонахождение Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.3 ст.60
Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров
проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета Банка,
ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждение годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Банка по результатам
финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания
акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Банка на основании его
собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Банка на дату предъявления
требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора
Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Банка,
осуществляется Советом Банка.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций
Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
Совет Банка и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих
органов. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее, чем через 30 дней после окончания
финансового года.
Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени
акционера, вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка,
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аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций
Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона “Об акционерных обществах”
Совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое собрание
должно быть проведено не ранее чем через 15 дней и не позднее 40 дней с момента принятия решения о его
проведении Советом Банка.
Общее собрание акционеров банка считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация – эмитент
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Кредитная организация – эмитент не владеет не менее чем 5% долей (акций) коммерческих организаций.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией –эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет более 10 % балансовой
стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
предшествующий совершению сделок, совершенных кредитной организацией – эмитентом за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Дата
совершения
сделки

Цена сделки на дату окончания
последнего завершенного
отчетного периода,
предшествующего дате
совершения сделки

Предмет и иные
существенные
условия сделки

1

2

3

% от балансовой
стоимости
активов
4

-

-

-

-

Тыс. руб.

Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
сведения об
исполнении
указанных
обязательств

Иные сведения

Приме
чания

5

6

7

-

-

-

Иные существенные сделки в указанном периоде не совершались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента
Данных нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента
Государственный
регистрационный
номер
1

Дата
государственной
регистрации

Категория

Тип
4

Номинальная
стоимость,
(руб.)

2

3

10101114В

31.07.1992
27.05.1993
15.12.1993
28.03.1995
25.12.1996
18.08.2000
21.05.2002
25.04.2003
13.05.2004
12.09.2005
06.04.2006
14.12.2006
30.10.2007
30.09.2008

Обыкновенная

1,00

10101114В(014D)

24.06.2009

Обыкновенная

1,00

20101114В

27.05.1993

Привилегированная

20201114В

15.12.1993

Привилегированная

С определенным
размером дивиденда
С определенным
размером дивиденда

5

10,00
13,00
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20301114В

28.03.1995

Привилегированная

20401114В

25.12.1996

Привилегированная

С определенным
размером дивиденда
С определенным
размером дивиденда

20,00
20,00

Количество акций, находящихся в обращении
Государственный регистрационный номер
10101114В
20101114В
20201114В
20301114В
20401114В

Количество акций, находящихся в
обращении, (шт.)
52 070 000
5 000
10 000
30 000
12 500

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения
Государственный регистрационный номер
10101114В
10101114В(014D)
20101114В
20201114В
20301114В
20401114В

Количество акций, находящихся в
размещении, (шт.)
0
10 000 000
0
0
0
0

Количество объявленных акций:
Государственный регистрационный номер

Количество объявленных, (шт.)
90 000 000
0
0
0
0

10101114В
20101114В
20201114В
20301114В
20401114В

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:
Государственный регистрационный номер
10101114В
20101114В
20201114В
20301114В
20401114В

Количество акций, находящихся на балансе,
(шт.)
0
0
0
0
0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам кредитной организации – эмитента:
Государственный регистрационный номер

Количество акций, которые могут быть
размещены в результате конвертации, (шт.)
0
0
0
0
0

10101114В
20101114В
20201114В
20301114В
20401114В

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Государственный
Права, предоставляемые акциями их владельцам
регистрационный номер
1

10101114В

2

Акционеры - владельцы акций, имеют право:
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- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению
между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Банка, в
зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Банка (ликвидационная стоимость),
оставшегося после ликвидации Банка, пропорционально количеству
имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей
категории (типа), своему представителю (представителям) на основании
доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Федерального
закона "Об акционерных обществах";
- продать или иным образом уступить права (отчуждать) на принадлежащие
ему оплаченные акции Банка без согласия других акционеров;
- обращаться с иском в суд;
- иметь свободный доступ к определенным документам Банка, за
исключением документов, составляющих банковскую тайну, и получать их
копии за плату;
- требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в
случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных
обществах";
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Банка, Федеральным
законом "О банках и банковской деятельности", Федеральным законом "Об
акционерных обществах", а также решениями общего собрания акционеров,
принятыми в соответствии с его компетенцией.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Одна обыкновенная именная акция дает право на один голос.
Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции Общего
собрания акционеров
акций
в соответствии с действующим
законодательством имеют следующие права:
- принимать участие в Общих собраниях с правом решающего голоса по всем
вопросам его компетенции лично или через представителя;
- избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Банка;
- вносить при владении не менее 2 % голосующих акций вопросы в
повестку дня годового собрания, а также выдвигать кандидатов в органы
управления и в контрольные органы Банка ;
- избирать рабочие органы собрания;
- при владении не менее 10% голосующих акций требовать созыва
внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки
деятельности Банка ревизионной комиссией;
- требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Все обыкновенные акции Банка имеют одинаковую номинальную
стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем
прав.
Обыкновенные акции Банка являются голосующими акциями по всем
вопросам компетенции общего собрания.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение
дивидендов только после создания необходимых резервов, расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами, выплаты дивидендов по
привилегированным акциям.
Акционер - владелец обыкновенных акций Банка участвует в распределении
имущества Банка в случае его ликвидации в порядке очередности,
установленной действующим законодательством.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации
и иные ценные бумаги не допускается.
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20101114В

Привилегированные акции банка одного типа имеют одинаковую
номинальную стоимость и представляют акционерам - их владельцам
одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы привилегированных акций банка не имеют право
голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено
действующим законодательством.
Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное
право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- определенного размера дивидендов,
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации банка,
- доли имущества ликвидируемого банка в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
Банк направляет на выплату дивидендов акционерам-владельцам
привилегированных акций с гос.рег.номером 20101114В - 250% годовых от
их номинальной стоимости.
Если дивиденд, выплачиваемый на одну обыкновенную акцию в текущем
финансовом году, превышает подлежащий к выплате дивиденд на
привилегированную акцию, то размер дивиденда, выплачиваемый по
последней, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого
по обыкновенной акции.
Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям с
го.рег.номером 20101114В номинальной стоимостью 10 рублей определена
в сумме 20 рублей.
Выплата дивидендов и ликвидационной стоимости по привилегированным
акциям с гос.рег.номером 20101114В с номинальной стоимостью 10 рублей
осуществляется в первую очередь.
Привилегированная акция определенного типа становится голосующей
акцией по всем вопросам компетенции общего собрания, начиная с
собрания, следующего за годовым собранием, на котором не было принято
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа с
определенным размером дивиденда.
В этом случае одна привилегированная акция дает право на один голос.
Право акционера – владельца привилегированных акций этого типа
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном
размере.
Владельцы привилегированных акций вправе осуществлять иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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20201114В

Привилегированные акции банка одного типа имеют одинаковую
номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам
одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы привилегированных акций банка не имеют права
голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено
действующим законодательством.
Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное
право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- определенного размера дивидендов,
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации банка,
- доли имущества ликвидируемого банка в соответствии с ФЗ "Об
акционерных обществах".
Банк направляет на выплату дивидендов акционерам – владельцам
привилегированных акций с гос.рег.номером 20201114В - 100% годовых от
их номинальной стоимости. Если дивиденд, выплачиваемый на одну
обыкновенную акцию в текущем году, превышает подлежащий к выплате
дивиденд на привилегированную акцию, то размер дивиденда,
выплачиваемый по последней, должен быть увеличен до размера
дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.
Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям с
государственным рег.номером 20201114В номинальной стоимостью 13
рублей определена в сумме 26 рублей.
Выплата дивидендов и ликвидационной стоимости по привилегированным
акциям с гос.рег.номером 20201114В с номинальной стоимостью 13 рублей
осуществляется во вторую очередь.
Привилегированная акция определенного типа становится голосующей
акцией по всем вопросам компетенции общего собрания, начиная с
собрания, следующего за годовым собранием, на котором не было принято
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа с
определенным размером дивиденда.
В этом случае одна привилегированная акция дает ее владельцу один
голос. Право акционеров - владельцев привилегированных акций этого
типа участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов
в полном размере.
Владельцы привилегированных акций вправе осуществлять иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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20301114В

Привилегированные акции банка одного типа имеют одинаковую
номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам
одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы привилегированных акций банка не имеют права
голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено
действующим законодательством.
Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное
право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- определенного размера дивидендов,
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации банка,
- доли имущества ликвидируемого банка в соответствии с ФЗ "Об
акционерных обществах".
Банк направляет на выплату дивидендов акционерам- владельцам
привилегированных акций с гос.рег.номером 20301114В - 50% годовых от
их номинальной стоимости. Если дивиденд, выплачиваемый на одну
обыкновенную акцию в текущем финансовом году, превышает
подлежащий к выплате дивиденд на привилегированную акцию, то размер
дивиденда, выплачиваемый по последней, должен быть увеличен до
размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.
Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям с
гос.рег.номером 20301114В номинальной стоимостью 20 рублей
определена в сумме 40 рублей.
Выплата дивидендов и ликвидационной стоимости по привилегированным
акциям с гос.рег.номером 20301114В с номинальной стоимостью 20 рублей
осуществляется в третью очередь.
Привилегированная акция определенного типа становится голосующей
акцией по всем вопросам компетенции общего собрания, начиная с
собрания, следующего за годовым собранием, на котором не было принято
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа с
определенным
размером
дивиденда.
В
этом
случае
одна
привилегированная акция дает ее владельцу один голос.
Право акционера – владельца привилегированных акций этого типа
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном
размере.
Владельцы привилегированных акций вправе осуществлять иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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20401114В

Привилегированные акции банка одного типа имеют одинаковую
номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам
одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы привилегированных акций банка не имеют права
голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено
действующим законодательством.
Акционер-владелец привилегированных акций имеет первоочередное
право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- определенного размера дивидендов,
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации банка,
- доли имущества ликвидируемого банка в соответствии с ФЗ "Об
акционерных обществах".
Банк направляет на выплату дивидендов акционерам – владельцам
привилегированных акций с гос.рег.номером 20401114В - 10% годовых от
их номинальной стоимости. Если дивиденд, выплачиваемый на одну
обыкновенную акцию в текущем финансовом году, превышает
подлежащий к выплате дивиденд на привилегированную акцию, то размер
дивиденда, выплачиваемый по последней, должен быть увеличен до
размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.
Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям с
гос.рег.номером 20401114В номинальной стоимостью 20 рублей
определена в сумме 40 рублей.
Выплата дивидендов и ликвидационной стоимости по привилегированным
акциям с гос.рег.номером 20401114В с номинальной стоимостью 20 рублей
осуществляется в четвертую очередь.
Привилегированная акция определенного типа становится голосующей
акцией по всем вопросам компетенции общего собрания, начиная с
собрания, следующего за годовым собранием, на котором не было принято
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа с
определенным размером дивиденда.
В этом случае одна привилегированная именная акция дает ее владельцу
один голос. Право акционеров - владельцев привилегированных акций
этого типа участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
прекращается с момента первой выплаты
по указанным акциям
дивидендов в полном размере.
Владельцы привилегированных акций вправе осуществлять иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Иные сведения
Нет.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации –
эмитента.
Эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента, за исключением акций, не
выпускались.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Вид
Форма
Серия

АКЦИИ обыкновенные именные
Бездокументарные
Для акций не приводится

Иные идентификационные признаки ценных бумаг
Индивидуальный государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг

Нет
10101114B

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг:
Дата государственной регистрации каждого дополнительного
выпуска ценных бумаг
Наименование регистрирующего органа (органов),
осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг
Количество ценных бумаг выпуска, шт

30.04.1996 г.
30.04.1996 г.

ГУ ЦБ по Нижегородской области
8 100 000 (шт.)
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости,
тыс.руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основания для погашения ценных бумаг выпуска

8 100 (тыс.руб.)
20.11.1996 г.
выпуск аннулирован как несостоявшийся

Вид
Форма
Серия

АКЦИИ привилегированные именные
Бездокументарные
Для акций не приводится

Иные идентификационные признаки ценных бумаг
Индивидуальный государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг

Нет

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

30.04.1996 г.

а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг:
Дата государственной регистрации каждого дополнительного
выпуска ценных бумаг
Наименование регистрирующего органа (органов),
осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг
Количество ценных бумаг выпуска, шт
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости,
тыс.руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основания для погашения ценных бумаг выпуска

20401114B

Нет

ГУ ЦБ по Нижегородской области
45 000 (шт.)
900 (тыс.руб.)
20.11.1996 г.
выпуск аннулирован как несостоявшийся

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Общее количество, шт
Тыс.руб.
Общий объем по номинальной стоимости, тыс.руб.
всех ценных бумаг кредитной организации - эмитента каждого отдельного
вида, которые находятся в обращении (не погашены)

52 127 500 шт.

52 070
50
130
600
250

Индивидуальный государственный
регистрационный номер выпуска
ценных бумаг

10101114В
20101114В
20201114В
20301114В
20401114В

По каждому выпуску:
Вид
Форма

АКЦИИ обыкновенные
именные
бездокументарные

Серия
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг

Для акций не приводится
Нет
10101114B

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной
регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг

31.07.1992 г.
27.05.1993 г.
15.12.1993 г.
28.03.1995 г.
25.12.1996 г.
18.08.2000 г.
21.05.2002 г.
25.04.2003 г.
13.05.2004 г.
12.09.2005 г.
06.04.2006 г.
14.12.2006 г.
30.10.2007 г.
30.09.2008 г.
20.11.1992 г.
19.08.1993 г.
16.02.1994 г.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной
регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг
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Наименование
регистрирующего
органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг
Наименование
регистрирующего
органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим
органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого
дополнительного

выпуска

ценных

бумаг,

- Количество ценных бумаг

такого

дополнительного выпуска, шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.

05.05.1995 г.
16.06.1997 г.
28.12.2000 г.
02.08.2002 г.
08.10.2003 г.
17.09.2004 г.
13.12.2005 г.
02.08.2006 г.
09.04.2007 г.
01.04.2008 г.
11.01.2009 г.
ГУ ЦБ по Нижегородской
области
ГУ ЦБ по Нижегородской
области
52 070 000
0
1,00
52 070,00

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим
органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого
дополнительного выпуска ценных бумаг,

- Объем такого дополнительного выпуска 0,00

ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.
Права,
Акционеры - владельцы акций, имеют право:
закрепленные
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
каждой
акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Банка, в зависимости от категории (типа)
ценной
принадлежащих ему акций;
бумагой
- получать часть стоимости имущества Банка (ликвидационная стоимость), оставшегося после
выпуска
ликвидации Банка, пропорционально количеству имеющихся у него акций соответствующей
категории (типа);
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа),
своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в
соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- продать или иным образом уступить права (отчуждать) на принадлежащие ему оплаченные
акции Банка без согласия других акционеров;
- обращаться с иском в суд;
- иметь свободный доступ к определенным документам Банка, за исключением документов,
составляющих банковскую тайну, и получать их копии за плату;
- требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Банка, Федеральным законом "О
банках и банковской деятельности", Федеральным законом "Об акционерных обществах", а
также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции. Одна обыкновенная именная акция дает право на
один голос.
Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания
акционеров акций в соответствии с действующим законодательством имеют следующие права:
- принимать участие в Общих собраниях с правом решающего голоса по всем вопросам его
компетенции лично или через представителя;
- избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Банка;
- вносить при владении не менее 2 % голосующих акций вопросы в повестку дня годового
собрания, а также выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Банка ;
- избирать рабочие органы собрания;
- при владении не менее 10% голосующих акций требовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров, внеочередной проверки деятельности Банка ревизионной комиссией;
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- требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
Все обыкновенные акции Банка имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют
акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Обыкновенные акции Банка являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции
общего собрания.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только
после создания необходимых резервов, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,
выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
Акционер - владелец обыкновенных акций Банка участвует в распределении имущества Банка
в случае его ликвидации в порядке очередности, установленной действующим
законодательством.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные
бумаги не допускается.
В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются

- Порядок и условия размещения таких ценных бумаг

Все ценные бумаги размещены
АКЦИИ привилегированные
именные
бездокументарные

Вид
Форма
Серия
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг

Для акций не приводится
Нет
20101114B

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
В случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной
регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг

27.05.1993 г.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной
регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг

19.08.1993 г.

Наименование
регистрирующего
органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг
Наименование
регистрирующего
органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг
Количество ценных бумаг выпуска, шт.

ГУ ЦБ по Нижегородской
области

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим
органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого
дополнительного

выпуска

ценных

бумаг,

- Количество ценных бумаг

такого

дополнительного выпуска, шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.
при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим
органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого
дополнительного выпуска ценных бумаг, - Объем такого дополнительного выпуска

ГУ ЦБ по Нижегородской
области
5 000
0
10,00
50,00
0,00

ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.
Права,
Привилегированные акции банка одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и
закрепленные представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
каждой
Акционеры – владельцы привилегированных акций банка не имеют право голоса на общем
ценной
собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.
бумагой
Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с
выпуска
владельцами обыкновенных акций в получении:
- определенного размера дивидендов,
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации банка,
- доли имущества ликвидируемого банка в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
Банк направляет на выплату дивидендов акционерам-владельцам привилегированных акций с
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гос.рег.номером 20101114В - 250% годовых от их номинальной стоимости.
Если дивиденд, выплачиваемый на одну обыкновенную акцию в текущем финансовом году,
превышает подлежащий к выплате дивиденд на привилегированную акцию, то размер
дивиденда, выплачиваемый по последней, должен быть увеличен до размера дивиденда,
выплачиваемого по обыкновенной акции.
Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям с го.рег.номером 20101114В
номинальной стоимостью 10 рублей определена в сумме 20 рублей.
Выплата дивидендов и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям с
гос.рег.номером 20101114В с номинальной стоимостью 10 рублей осуществляется в первую
очередь.
Привилегированная акция определенного типа становится голосующей акцией по всем
вопросам компетенции общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым
собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято
решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа с
определенным размером дивиденда.
В этом случае одна привилегированная акция дает право на один голос.
Право акционера – владельца привилегированных акций этого типа участвовать в общем
собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным
акциям дивидендов в полном размере.
Владельцы привилегированных акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются

- Порядок и условия размещения таких ценных бумаг

Все ценные бумаги размещены

АКЦИИ привилегированные
именные
бездокументарные

Вид
Форма
Серия
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг

Для акций не приводится
Нет
20201114B

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
государственной
регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг

15.12.1993 г.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной
регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг

16.02.1994 г.

Наименование
регистрирующего
органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг
Наименование
регистрирующего
органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг
Количество ценных бумаг выпуска, шт.

ГУ ЦБ по Нижегородской
области

В случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим
органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого
дополнительного

выпуска

ценных

бумаг,

- Количество ценных бумаг

такого

дополнительного выпуска, шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.
при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим
органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого
дополнительного выпуска ценных бумаг, - Объем такого дополнительного выпуска

ГУ ЦБ по Нижегородской
области
10 000
0
13,00
130,00
0,00

ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.
Права,
Привилегированные акции банка одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и
закрепленные предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.
каждой
Акционеры – владельцы привилегированных акций банка не имеют права голоса на общем
ценной
собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.
бумагой
Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с
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выпуска

владельцами обыкновенных акций в получении:
- определенного размера дивидендов,
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации банка,
- доли имущества ликвидируемого банка в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".
Банк направляет на выплату дивидендов акционерам – владельцам привилегированных акций с
гос.рег.номером 20201114В - 100% годовых от их номинальной стоимости. Если дивиденд,
выплачиваемый на одну обыкновенную акцию в текущем году, превышает подлежащий к
выплате дивиденд на привилегированную акцию, то размер дивиденда, выплачиваемый по
последней, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной
акции.
Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям с государственным рег.номером
20201114В номинальной стоимостью 13 рублей определена в сумме 26 рублей.
Выплата дивидендов и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям с
гос.рег.номером 20201114В с номинальной стоимостью 13 рублей осуществляется во вторую
очередь.
Привилегированная акция определенного типа становится голосующей акцией по всем
вопросам компетенции общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым
собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято
решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа с
определенным размером дивиденда.
В этом случае одна привилегированная акция дает ее владельцу один голос. Право акционеров владельцев привилегированных акций этого типа участвовать в общем собрании акционеров с
правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в
полном размере.
Владельцы привилегированных акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются

- Порядок и условия размещения таких ценных бумаг

Все ценные бумаги размещены
АКЦИИ привилегированные
именные
бездокументарные

Вид
Форма
Серия
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг

Для акций не приводится
Нет
20301114B

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
В случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной
регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг

28.03.1995 г.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной
регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг

05.05.1995 г.

Наименование
регистрирующего
органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг
Наименование
регистрирующего
органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг
Количество ценных бумаг выпуска, шт.

ГУ ЦБ по Нижегородской
области

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим
органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого
дополнительного

выпуска

ценных

бумаг,

- Количество ценных бумаг

такого

дополнительного выпуска, шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.
при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим
органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого
дополнительного выпуска ценных бумаг, - Объем такого дополнительного выпуска

ГУ ЦБ по Нижегородской
области
30 000
0
20,00
600,00
0,00

ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.
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Права,
закрепленные
каждой
ценной
бумагой
выпуска

Привилегированные акции банка одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы привилегированных акций банка не имеют права голоса на общем
собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.
Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с
владельцами обыкновенных акций в получении:
- определенного размера дивидендов,
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации банка,
- доли имущества ликвидируемого банка в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".
Банк направляет на выплату дивидендов акционерам- владельцам привилегированных акций с
гос.рег.номером 20301114В - 50% годовых от их номинальной стоимости. Если дивиденд,
выплачиваемый на одну обыкновенную акцию в текущем финансовом году, превышает
подлежащий к выплате дивиденд на привилегированную акцию, то размер дивиденда,
выплачиваемый по последней, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого
по обыкновенной акции.
Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям с гос.рег.номером 20301114В
номинальной стоимостью 20 рублей определена в сумме 40 рублей.
Выплата дивидендов и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям с
гос.рег.номером 20301114В с номинальной стоимостью 20 рублей осуществляется в третью
очередь.
Привилегированная акция определенного типа становится голосующей акцией по всем
вопросам компетенции общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым
собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято
решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа с
определенным размером дивиденда. В этом случае одна привилегированная акция дает ее
владельцу один голос.
Право акционера – владельца привилегированных акций этого типа участвовать в общем
собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным
акциям дивидендов в полном размере.
Владельцы привилегированных акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются

- Порядок и условия размещения таких ценных бумаг

Все ценные бумаги размещены
АКЦИИ привилегированные
именные
бездокументарные

Вид
Форма
Серия
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг

Для акций не приводится
Нет
20401114B

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

25.12.1996 г.

В случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата

государственной
регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
В случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной
регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг

16.06.1997 г.

Наименование
регистрирующего
органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг
Наименование
регистрирующего
органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг
Количество ценных бумаг выпуска, шт.

ГУ ЦБ по Нижегородской
области

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим
органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого
дополнительного

выпуска

ценных

бумаг,

- Количество ценных бумаг

дополнительного выпуска, шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.

такого

ГУ ЦБ по Нижегородской
области
12 500
0
20,00
250,00
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при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим
органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого
дополнительного выпуска ценных бумаг,

- Объем такого дополнительного выпуска 0,00

ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.
Права,
Привилегированные акции банка одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и
закрепленные предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
каждой
Акционеры – владельцы привилегированных акций банка не имеют права голоса на общем
ценной
собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.
бумагой
Акционер-владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с
выпуска
владельцами обыкновенных акций в получении:
- определенного размера дивидендов,
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации банка,
- доли имущества ликвидируемого банка в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".
Банк направляет на выплату дивидендов акционерам – владельцам привилегированных акций с
гос.рег.номером 20401114В - 10% годовых от их номинальной стоимости. Если дивиденд,
выплачиваемый на одну обыкновенную акцию в текущем финансовом году, превышает
подлежащий к выплате дивиденд на привилегированную акцию, то размер дивиденда,
выплачиваемый по последней, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по
обыкновенной акции.
Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям с гос.рег.номером 20401114В
номинальной стоимостью 20 рублей определена в сумме 40 рублей.
Выплата дивидендов и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям с
гос.рег.номером 20401114В с номинальной стоимостью 20 рублей осуществляется в четвертую
очередь.
Привилегированная акция определенного типа становится голосующей акцией по всем
вопросам компетенции общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым
собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято
решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа с
определенным размером дивиденда.
В этом случае одна привилегированная именная акция дает ее владельцу один голос. Право
акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям
дивидендов в полном размере.
Владельцы привилегированных акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются

- Порядок и условия размещения таких ценных бумаг

Все ценные бумаги размещены

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным
бумагам которых не исполнены (дефолт)
Неисполненных кредитной организацией – эмитентом обязательств по ценным бумагам нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Для выпуска акций не приводится.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Для выпуска акций не приводится.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Для выпуска акций не приводится.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
кредитной организации – эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента
Полное
фирменное
наименование Дзержинский филиал Открытого акционерного
регистратора
общества "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование
ДФ ОАО “Реестр”
регистратора
Место нахождения регистратора
606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр.Чкалова,
д.9, П2
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Номер
лицензии
регистратора
на
Лицензия № 10-000-1-00254
осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг
Дата выдачи лицензии регистратора на
13.09.2002 г.
осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг
Срок действия лицензии регистратора на
без ограничения срока действия
осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг
Орган,
выдавший
лицензию
на
Федеральная служба по финансовым рынкам
осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации –
эмитента
Нет.
Документарных ценных бумаг кредитной организации – эмитента с обязательным централизованным
хранением в обращении нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990г. “О банках и банковской деятельности”.
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002г. “ О Центральном Банке Российской Федерации”.
Закон Российской Федерации № 173-ФЗ от 10.12.2003г. “О валютном регулировании и валютном контроле”.
Инструкция ЦБ РФ № 110-И от 16.01.2004г. “Об обязательных нормативах банков”.
Положение ЦБ РФ № 437 от 23.04.1997г. “Об особенностях регистрации кредитных организаций с
иностранными инвестициями”.
Положение ЦБ РФ № 337-П от 19.06.2009г. “О порядке и критериях оценки финансового положения
юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации”.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента

и

размещаемым

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других
организациях рассматриваются в статье 275 Главы 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (дивиденды) определяется с учетом
следующих положений.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации
и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 (15%)
или пунктом 3 статьи 224 (15%) Налогового Кодекса.
Для налогоплательщиков - организаций и физических лиц- резидентов РФ, налоговая база по доходам, в виде
дивидендов, определяется налоговым агентом с учетом следующих особенностей.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из
доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы
налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей
сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих
распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы
дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи в текущем
налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не
участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если
полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не
производится.
Налоговые ставки (Глава 23 «Налог на доходы физических лиц»)
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в отношении всех доходов, получаемых
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. (Глава 23, Статья 224)
2. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие
ставки (Глава 25 "Налог на прибыль" Статья 284):
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими
организациями и физическими лицами – налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными
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организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от
иностранных организаций.
Сроки и порядок уплаты налога.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода,
перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты
дохода.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации –
эмитента
Дивиденды за период с 2002 по 2003 г.г. по акциям всех категорий (типов) не начислялись и не выплачивались
на основании решений общих годовых собраний акционеров.

По итогам работы за 2004 год Общим годовым собранием акционеров принято решение о выплате
дивидендов:
Обыкновенные именные
Категория акций
Привилегированные именные
Гос. рег. номер
Номинальная стоимость (руб.)
Для привилегированных акций – Тип
20101114В
10,00
20201114В
13,00
20301114В
20,00
20401114В
20,00
Гос. рег. номер
(Руб.)
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
10101114В
0,08
акциям кредитной организации - эмитента каждой
20101114В
25,00
категории (типа) в расчете на одну акцию ( руб.)
20201114В
13,00
20301114В
10,00
20401114В
2,00
Гос. рег. номер
(Тыс.руб.)
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
10101114В
1701,6
акциям кредитной организации - эмитента каждой
20101114В
125,00
категории (типа) в совокупности по всем акциям одной
категории (типа) (тыс.руб.)
20201114В
130,00
20301114В
300,00
20401114В
25,00
Наименование органа управления кредитной организации
Общее годовое собрание акционеров
– эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
ОАО Комбанк "Химик"
акциям кредитной организации – эмитента

Дата проведения собрания (заседания) органа управления
кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о

22.04.2005г.

выплате (объявлении) дивидендов

Дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления кредитной организации - эмитента, на

Протокол № 1 от 03.05.2005 г.

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов
С 24 мая 2005 г. по 20 июня 2005 г.
по акциям кредитной организации - эмитента
Форма выплаты
Дивиденды выплачены денежными средствами.
Начисленные дивиденды после удержания и перечисления в бюджет соответствующих
налогов на основании ведомости начисленных дивидендов выплачены:
- юридическим лицам
в безналичном порядке путем перечисления платежным
поручением со счета Банка на расчетные счета акционеров;
- физическим лицам безналичным перечислением платежным поручением на лицевой
счет акционера (вклад до востребования в ОАО Комбанк "Химик»).

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
по акциям кредитной организации – эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям
кредитной организации - эмитента одной категории (типа)

Нет
2004 год
Гос. рег. номер

Сумма (тыс.руб.)

10101114В
20101114В
20201114В

1691,02
125,00
130,00
105

20301114В
20401114В
Причины невыплаты
дивидендов

300,00
25,00

объявленных Невыплаченные дивиденды по обыкновенным акциям акционерам
– юридическим лицам,
составляют 10,58 тыс.руб.

не

прошедшим

перерегистрацию,

По итогам работы за 2005 год Общим годовым собранием акционеров принято решение о выплате
дивидендов:
Обыкновенные именные
Категория акций
Привилегированные именные
Гос. рег. номер
Номинальная стоимость (руб.)
Для привилегированных акций – Тип
20101114В
10,00
20201114В
13,00
20301114В
20,00
20401114В
20,00
Гос.
рег.
номер
(Руб.)
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
10101114В
0,10
акциям кредитной организации - эмитента каждой
20101114В
25,00
категории (типа) в расчете на одну акцию ( руб.)
20201114В
13,00
20301114В
10,00
20401114В
2,00
Гос.
рег.
номер
(Тыс.руб.)
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
10101114В
2507,00
акциям кредитной организации - эмитента каждой
20101114В
125,00
категории (типа) в совокупности по всем акциям одной
категории (типа) (тыс.руб.)
20201114В
130,00
20301114В
300,00
20401114В
25,00
Наименование органа управления кредитной организации
Общее годовое собрание акционеров
– эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
ОАО Комбанк "Химик"
акциям кредитной организации – эмитента

Дата проведения собрания (заседания) органа управления
кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о

17.05.2006г.

выплате (объявлении) дивидендов

Дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления кредитной организации - эмитента, на

Протокол № 1 от 19.05.2006 г.

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
Форма выплаты
Дивиденды выплачены денежными средствами.

до 14 июля 2006 г.

Начисленные дивиденды после удержания и перечисления в бюджет
соответствующих налогов на основании ведомости начисленных дивидендов
выплачены:
- юридическим лицам в безналичном порядке путем перечисления платежным
поручением со счета Банка на расчетные счета акционеров;
- физическим лицам безналичным перечислением платежным поручением на
лицевой счет акционера (вклад до востребования в ОАО Комбанк «Химик»).

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
по акциям кредитной организации – эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям
кредитной организации - эмитента одной категории (типа)

Нет
2005 год
Гос. рег. номер

Сумма (тыс.руб.)

10101114В
20101114В
20201114В
20301114В
20401114В

2492,98
125,00
130,00
300,00
25,00
106

Причины невыплаты объявленных Невыплаченные дивиденды по обыкновенным акциям акционерам –
юридическим лицам, не прошедшим перерегистрацию, составляют
дивидендов
14,02 тыс.руб.

По итогам работы за 2006 год Общим годовым собранием акционеров принято решение о выплате
дивидендов:
Категория акций
Для привилегированных акций – Тип

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в
расчете на одну акцию (руб.)

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в
совокупности по всем акциям одной категории (типа) (тыс.руб.)

Обыкновенные именные
Привилегированные именные
Гос. рег. номер Номинальная стоимость (руб.)
20101114В
10,00
20201114В
13,00
20301114В
20,00
20401114В
20,00
Гос. рег. номер
(Руб.)
10101114В
0,05
20101114В
25,00
20201114В
13,00
20301114В
10,00
20401114В
2,00
Гос. рег. номер
(Тыс.руб.)
10101114В
1803,50
20101114В
125,00
20201114В
130,00
20301114В
300,00
20401114В
25,00

Наименование органа управления кредитной организации –
эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям кредитной организации – эмитента
Дата проведения собрания (заседания) органа управления
кредитной организации - эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов
Дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления кредитной организации - эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по
акциям кредитной организации – эмитента
Форма выплаты
Дивиденды выплачены денежными средствами.

Общее годовое собрание акционеров
ОАО Комбанк "Химик"
20.04.2007г.

Протокол № 1 от 23.04.2007г.
до 15 июня 2007г.

Начисленные дивиденды после удержания и перечисления в бюджет соответствующих
налогов на основании ведомости начисленных дивидендов выплачены:
- юридическим лицам в безналичном порядке путем перечисления платежным поручением
со счета Банка на расчетные счета акционеров;
- физическим лицам безналичным перечислением платежным поручением на лицевой счет
акционера (вклад до востребования в ОАО Комбанк "Химик»).
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной
Нет
организации – эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались)
2006 год
объявленные дивиденды по акциям кредитной организации – эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Гос. рег. номер
Сумма (тыс.руб.)
кредитной организации - эмитента одной категории (типа)
10101114В
1791,35
20101114В
125,00
20201114В
130,00
20301114В
300,00
20401114В
25,00
Причины
невыплаты Невыплаченные дивиденды
по обыкновенным акциям акционерам –
объявленных дивидендов
юридическим лицам, не прошедшим перерегистрацию, составляют 12,15 тыс.руб.

По итогам работы за 2007 год Общим годовым собранием акционеров принято решение о выплате
дивидендов:
Категория акций
Для привилегированных акций – Тип

Обыкновенные именные
Привилегированные именные
Гос. рег. номер Номинальная стоимость (руб.)
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в
расчете на одну акцию (руб.)

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в
совокупности по всем акциям одной категории (типа) (тыс.руб.)

20101114В
20201114В
20301114В
20401114В
Гос. рег. номер
10101114В
20101114В
20201114В
20301114В
20401114В
Гос. рег. номер
10101114В
20101114В
20201114В
20301114В
20401114В

Наименование органа управления кредитной организации –
эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям кредитной организации – эмитента
Дата проведения собрания (заседания) органа управления
кредитной организации - эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов
Дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления кредитной организации - эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по
акциям кредитной организации – эмитента
Форма выплаты
Дивиденды выплачены денежными средствами.

10,00
13,00
20,00
20,00
(Руб.)
0,08
25,00
13,00
10,00
2,00
(Тыс.руб.)
3356,6
125,00
130,00
300,00
25,00

Общее годовое собрание акционеров
ОАО Комбанк "Химик"
16.04.2008г.

Протокол № 1 от 18.04.2008г.
до 15 июня 2008г.

Начисленные дивиденды после удержания и перечисления в бюджет соответствующих
налогов на основании ведомости начисленных дивидендов выплачены:
- юридическим лицам в безналичном порядке путем перечисления платежным поручением
со счета Банка на расчетные счета акционеров;
- физическим лицам безналичным перечислением платежным поручением на лицевой счет
акционера (вклад до востребования в ОАО Комбанк "Химик»).
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной
Нет
организации – эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались)
2007 год
объявленные дивиденды по акциям кредитной организации – эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Гос. рег. номер
Сумма (тыс.руб.)
кредитной организации - эмитента одной категории (типа)
10101114В
3345,21
20101114В
125,00
20201114В
130,00
20301114В
300,00
20401114В
25,00
Причины невыплаты
Невыплаченные дивиденды по обыкновенным акциям акционерам – юридическим
объявленных дивидендов
лицам, не прошедшим перерегистрацию, составляют 20,39 тыс.руб.

По итогам работы за 2008 год Общим годовым собранием акционеров принято решение о выплате
дивидендов:
Категория акций
Для привилегированных акций – Тип

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в
расчете на одну акцию (руб.)

Обыкновенные именные
Привилегированные именные
Гос. рег. номер Номинальная стоимость (руб.)
20101114В
10,00
20201114В
13,00
20301114В
20,00
20401114В
20,00
Гос. рег. номер
(Руб.)
10101114В
0,085
20101114В
25,00
20201114В
13,00
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в
совокупности по всем акциям одной категории (типа) (тыс.руб.)

20301114В
20401114В
Гос. рег. номер
10101114В
20101114В
20201114В
20301114В
20401114В

Наименование органа управления кредитной организации –
эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям кредитной организации – эмитента
Дата проведения собрания (заседания) органа управления
кредитной организации - эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов
Дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления кредитной организации - эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по
акциям кредитной организации – эмитента
Форма выплаты
Дивиденды выплачены денежными средствами.

10,00
2,00
(Тыс.руб.)
4425,95
125,00
130,00
300,00
25,00

Общее годовое собрание акционеров
ОАО Комбанк "Химик"
22.04.2009г.

Протокол № 1 от 24.04.2009г.
до 19 июня 2009г.

Начисленные дивиденды после удержания и перечисления в бюджет соответствующих
налогов на основании ведомости начисленных дивидендов выплачены:
- юридическим лицам в безналичном порядке путем перечисления платежным поручением
со счета Банка на расчетные счета акционеров;
- физическим лицам безналичным перечислением платежным поручением на лицевой счет
акционера (вклад до востребования в ОАО Комбанк "Химик»).
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной
Нет
организации – эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались)
2008 год
объявленные дивиденды по акциям кредитной организации – эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Гос. рег. номер
Сумма (тыс.руб.)
кредитной организации - эмитента одной категории (типа)
10101114В
4984,19
20101114В
125,00
20201114В
130,00
20301114В
300,00
20401114В
25,00
Причины невыплаты
Невыплаченные дивиденды по обыкновенным акциям акционерам – юридическим
объявленных дивидендов
лицам, не прошедшим перерегистрацию, составляют 21,76 тыс.руб.

Кредитная организация- эмитент не осуществляла эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения
В отчетном квартале общих собраний акционеров ОАО Комбанк "Химик" не проводилось.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
Банк не является эмитентом российских депозитарных расписок.
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