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Введение 

 а) Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Химик" 
   сокращенное фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

ОАО Комбанк "Химик" 
 б) Место нахождения кредитной организации – эмитента: 

606008, г.Дзержинск, Нижегородской обл., ул.Урицкого, 10-Б  

Регион регистрации: Нижегородская обл. 

Банковский идентификационный код (БИК): 042274756  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5249013007 
 в) Контактные телефоны кредитной организации – эмитента: 
  (8313)26-16-08, (8313)25-61-87 
  Адрес электронной почты: 
 Khimik_np@sinn.ru 
 г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный  
текст ежеквартального отчета  кредитной организации – эмитента: 

Www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811 
д) Основные сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, находящиеся в 
обращении: 
 Вид: 
Акции 
Категории и типы: 

Государственный 
регистрационный номер 

Категория Тип 

1 2 3 
10101114В Обыкновенная -  
20101114В Привилегированная С определенным размером дивиденда 
20201114В Привилегированная С определенным размером дивиденда 
20301114В Привилегированная С определенным размером дивиденда 
20401114В Привилегированная С определенным размером дивиденда 
 

Форма: 
бездокументарные. 
Серия: 
для  акций не приводится. 
 Количество размещенных ценных бумаг: 

Государственный регистрационный номер 
Количество размещенных ценных бумаг 

(шт.) 
10101114В 25 070 000 
10101114В(010D) 5 000 000 
20101114В         5 000 
20201114В       10 000 
20301114В       30 000 
20401114В      12 500 
 

 Номинальная стоимость  

Государственный регистрационный номер Номинальная стоимость ценных бумаг (руб.) 

10101114В 1,00 
10101114В(010D) 1,00 
20101114В 10,00 
20201114В 13,00 
20301114В 20,00 
20401114В 20,00 
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В отчетном квартале кредитной организацией-эмитентом  осуществлялось размещение ценных бумаг. 
 

Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах: 
Вид: 
Акции 
Категории и типы: 

Государственный 
регистрационный номер 

Категория Тип 

1 2 3 
10101114В(010D) Обыкновенная Для обыкновенных акций не приводится  
 

Форма: 
бездокументарные 
Серия: 
для  акций не приводится  
 Количество размещаемых ценных бумаг (шт.): 
5 000 000 шт. 
 Номинальная стоимость  (руб.): 
1,00 руб. 
Способ размещения: 
открытая подписка 
Срок размещения: 
Дата начала размещения (или порядок ее определения): 
01.06.2006 г. 
Дата окончания размещения (или порядок ее определения): 
30.06.2006 г. 
Цена размещения или порядок ее определения: 
1,22 руб. 
Условия обеспечения: 
для акций не приводится. 
Условия конвертации: 
акциии не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
е) Иная информация: 
   "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 организации-
эмитента: 
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Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1.  Варламов Евгений Павлович                        
2.  Вихарев Николай Павлович                         
3.  Воробьев Владимир Николаевич                 
4.  Желудов Евгений Алексеевич                      
5.  Казаков Вячеслав Николаевич                     
6.  Кузьмин Николай Иванович                        
7.  Ларионов Валерий Романович                     
8.  Холдоенко Артур Михайлович                           
9.  Шаталов Олег Михайлович                         
10. Юрицын Владимир Георгиевич      
11. Юрицына Ольга Викторовна         

1949 
1951 
1963 
1943 
1952 
1953 
1954 
1975 
1951 
1949 
1964 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1. Вихарев Николай Павлович                            
2. Гречиха Дмитрий Александрович                 
3. Гераськина Ольга Павловна                         
4. Ивченко Тамара Михайловна                        
5. Каляганов Андрей Иванович                         
6. Клеснева Марина Александровна                 
7. Мелехин Владислав Валерьевич               

1951 
1958 
1973 
1958 
1958 
1966 
1978 

 

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 
кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
  Вихарев Николай Павлович 1951 

 
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 

Сокра-
щенное 
наимено-
вание 

Место-
нахож
дение 

ИНН       БИК № кор.счета в Банке 
России , 

наименование 
подразделения 
Банка России 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в учете 
банка контрагента 

Тип 
сче-
та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Открытое 

акционерное 
общество  

"УРАЛСИБ" 

ОАО  
«УРАЛСИБ» 

г.Моск-
ва 

0274062
111 

0445257
87 

3010181010000000787 
в ОПЕРУ Московского 

ГТУ Банка России 

30110810600000000008 
 

30110840900000000008 

30109810200012003149 
 

30109840500012003149 

Кор/
счет 

Коммерческий банк 
"Русский 

Славянский Банк» 
(Закрытое 

акционерное 
общество) 

АКБ 
"РУССЛАВ-

БАНК" 
(ЗАО) 

г.Моск-
ва 

0445526
85 

0445526
85 

3010181080000000685 
в Отделении № 5 
Московского ГТУ 

Банка России 

30110810900000000009 
 

30110840200000000009 

30109810200000000102 
 

30109840000000000102 

Кор/
счет 

Акционерный 
коммерческий банк 
«САРОВБИЗНЕСБ
АНК» (Открытое 

акционерное 
общество) 

ОАО АКБ 
“САРОВБИЗ
НЕСБАНК” 

г.Саров 
Ниже-
город-
ской  
обл. 

 

0422047
21 

0422047
21 

3010181020000000721 
 в РКЦ г.Арзамаса 
Нижегородской 

области 

30110810300000000007 
 

30110840600000000007 

30109810300000100029 
 

30109840000000100030 

Кор/
счет 

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

Сокращен-
ное 

наименова-
ние 

Местона-
хождение 

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

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в 
учете банка 
контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ОСТ-ВЕСТ 
Ханделсбанк 

 - ГЕРМАНИЯ 
г. 

Франкфурт 
на Майне 

-   - -  30114840500002760001 
 
 
 
30114978100002760001 

0103088415 
 
 
 
0103088019 

К/сч 
(USD) 
 
К/сч 
(EUR) 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью "Экономика-Аудит НН"   

Сокращенное фирменное наименование  ООО “Экономика-Аудит НН”  

Основной государственный регистрационный 
номер: 

1025203044954 

ИНН:  5260065224 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Коробейников Игорь Олегович 

Место нахождения  603600, г.Н.Новгород, ул.Ильинская, д.65, 
кор.4, офис 404 

Номер телефона и факса телефон: (8312) 33-24-79, факс: (8312) 33-01-53 

Адрес электронной почты  info@ocenka.nnov.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности 

 Лицензия № Е005018 от 02.09.2003 г. (Приказ 
Минфина РФ № 273) 
 Срок действия лицензии: 5 лет  

Орган, выдавший указанную лицензию  Министерство финансов  Российской 
Федерации 

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

2003, 2004,2005 г.г. 
 

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  кредитной организации – эмитента 

 Нет 

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 

 Нет 

Сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, 
являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) 

 Нет 

 

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 



 8 

голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 
Нет 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, 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. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента 
Полное фирменное наименование 
 

 Общество с ограниченной ответственностью 
" Агентство оценки"  

Сокращенное фирменное наименование  ООО “Агентство оценки” 

Основной государственный регистрационный 
номер 

1025201742158 

ИНН 5249042061 

Фамилия, имя, отчество руководителя Ермакова Елена Викторовна 

Место нахождения  
 606000, г.Дзержинск Нижегородской обл., пр. 
Циолковского, 19а 

 Номер телефона и факса 
 Телефон : (8313)33-29-12 
  Факс: (8313)33-29-12 

 Адрес электронной почты  Apprais@mail.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности 

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

Орган, выдавший указанную лицензию  Минимущество РФ 

Информация об услугах по оценке, оказываемых 
(оказанных) оценщиком 

Определения рыночной стоимости размещаемых 
ценных бумаг 

 
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 
Полное фирменное наименование  
 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мордовская депозитарная компания 
«Депозит» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Депозит» 

Основной государственный регистрационный 
номер в Едином государственном реестре 
юридических лиц:  

1031316003685 

ИНН 1326141601 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Бикмаев Юнир Шамильевич 

Место нахождения финансового консультанта  
 Республика Мордовия,  
430000, г.Саранск, ул.Б.Хмельницкого, 42А 

 Номер телефона и факса 
Телефон :  (8342) 24-63-69, 24-35-25 
Факс: (8342) 47-27-70 

Адрес страницы в сети Интернет, которая 
используется финансовым консультантом для 
раскрытия информации о кредитной организации - 
эмитенте  

 Http://depozit.moris.ru 
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Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг 

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 

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

 Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
России 

Услуги, оказанные  консультантом 
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 
     (тыс. руб.) 

Показатели 01.07.2006 г. 

Уставный капитал 26 100 

Собственные средства (капитал) 67 074 

Чистая прибыль 2 339 

Рентабельность активов (%)  0,5 

Рентабельность капитала (%) 3,5 

Привлеченные  средства  
(кредиты,   депозиты,  клиентские счета   и т.д.) 

337 559 

 

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 уровня кредитного риска кредитной организации - эмитента, а 
также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей. 
  Все показатели финансово-экономической деятельности Банка росли на протяжении всех  пяти лет. 
  Так чистая прибыль банка увеличилась: в 2003г. - на 13,6%, в 2004г. - на 18,5%, в 2005г. - на 24,5% и 
составила 7056 тыс.руб. против 5666 тыс.руб. в 2004г. 
  Четыре раза  за этот период увеличивался уставный капитал: 
в 2002 г. на 2,8 млн руб., 
в 2003 г. на 3,5 млн.руб., 
в 2004 г. на 3,5 млн.руб, 
в 2005 г. на 3,8 млн.руб. 
      Увеличение уставного капитала, переоценка здания Банка на 18,3 млн.руб. и увеличение фондов 
повлияли положительно на рост собственных средств (капитала) Банка. Рост капитала составил: в 
2002г. - 13,2%,  в 2003г. -  13%, в 2004г. -  7,7%, в 2005г. -  5,8%. 
      Ежегодный прирост привлеченных средств (расчетные счета клиентов, депозиты юридических и 
физических лиц, а в 2003г. и привлечение средств в виде межбанковского кредита в иностранной 
валюте от банка Nassauische Sparkasse, Германия) позволили в три раза увеличить ресурсную базу с 
103,5 млн. руб. на 01.01.2002г. до 308,7 млн.руб. на 01.01.2006г. 
      Следует отметить, что наметилась тенденция удлиннения и укрупнения вкладов населения и 
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депозитов юридических лиц. На наш взгляд, это вызвано тем, что российская  экономика  стала  
стабильнее, улучшилось финансовое положение наших клиентов, возросло доверие к Банку.  
       Во 2 квартале 2006г. сохраняется тенденция роста основных показателей финансово-экономической 
деятельности банка: при незначительном снижении капитала на 5,4 % вырос объем привлеченных 
средств.   
      Чистая прибыль в отчетном квартале составила 2338,9 тыс.руб. против 635,8 тыс. руб. в 1 квартале.  
Изменение чистой прибыли составило 1703 тыс.руб. или 267,8%, что вызвано увеличением доходов по 
выданным кредитам, операциям с валютой и ценными бумагами. 
 
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента  
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 
                                                                                                                                                                                (тыс.руб.) 

Показатель 01.07.2006г.  

Общая сумма кредиторской задолженности 6148  

В том числе Просроченная кредиторская задолженность 0  

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

Неисполненных обязательств нет. 
 

Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока 
исполнения обязательств за последний завершенный отчетный период. 

(тыс. руб.) 

На 01.07.2006 г. 

Срок наступления платежа Вид кредиторской задолженности 
До 30 дней Свыше 30 дней 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами    
в том числе просроченная   Х 

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты     
в том числе просроченная   Х 

Обязательства по аккредитивам по иностранным  операциям    
в том числе просроченная  Х 

Операции по продаже и оплате лотерей     
В том числе просроченная.  Х 

Платежи по приобретению  и реализации памятных монет    
в том числе просроченная  Х 

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения    

в том числе просроченная  Х 

Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ)    

в том числе просроченная  Х 
Расчеты с бюджетом по налогам  6  

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

  

в том числе просроченная  Х 
Расчеты с работниками по оплате труда   

в том числе просроченная  Х 
Расчеты с работниками по подотчетным   суммам    
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в том числе просроченная  Х 

Налог на добавленную стоимость   полученный 6 
 
  

в том числе просроченная  Х 
Прочая кредиторская задолженность  10 6126 

в том числе просроченная  Х 
Итого 22 6126 

        В том числе итого просроченная   Х 
 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности за последний завершенный отчетный период. 
Нет. 

Размер просроченной задолженности кредитной организации - эмитента  Банку России. 

Недовзносы в обязательные резервы  за 5 последних завершенных финансовых лет и на последнюю 
отчетную дату отсутствуют. 

 
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом обязательных резервных 
требований Банка России. 
      (тыс. руб.) 

Дата    

Средства, подлежащие 
депонированию в Банке России, 

исходя из установленного 
норматива обязательных резервов 

Фактически внесено 
обязательных резервов 

Подлежит 
дополнительному 
перечислению в 

обязательные резервы 

Подлежат возврату излишне 
перечисленные средства в 
обязательные резервы 

01.07.2006г. 7554 7780 0 226 

 

Информация о наличии/отсутствии неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного 
резервирования 

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 факта невыполнения обязанности по усреднению 
обязательных резервов. 

Факты  невыполнения обязанности по усреднению обязательных резервов отсутствуют. 
 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента 

Эмиссия облигаций кредитной организацией - эмитентом не осуществлялась  

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора (займодавца) 

Сумма 
основного 
долга,  

руб./иностр. 
валюта 

Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства 
в части выплаты суммы 
основного долга и/или 

установленных процентов, 
срок просрочки, дней 

1 2 3 4 5 
Дата выдачи: 
09.04.2003 

Кредит 
Nassauische Sparkasse, 
Германия, Wiesbaden.  

700 000 евро 
Дата возврата: 
30.04.2005 

отсутствует 

 

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 обеспечение, в том числе в форме залога или 
поручительства, за соответствующий отчетный период. 
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За соответствующий отчетный период по состоянию на 01.07.2006г. выдано гарантий ОАО Комбанк 
"Химик" на сумму  14 тыс.руб. 
 

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, 
предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов 
кредитной организации -эмитента за отчетный квартал: 

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. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

2.5.1. Кредитный риск 
         Кредитные риски связанны с возможным невозвратом или несвоевременным возвратом 
заемщиками полученных от банка кредитов. Увеличение объема просроченной задолженности по 
предоставленным кредитам может привести к снижению ликвидности и к убыткам кредитной 
организации. В целях минимизации последствий возникновения данного вида риска, банк выполняет 
нормативы Банка России по концентрации риска на одного заемщика.  
        Для управления кредитным риском Кредитным комитетом и Правлением Банка устанавливаются 
лимиты кредитования или лимиты вложения в долговые обязательства заемщика (группы связанных 
заемщиков), в том числе лимиты операций для Дополнительного офиса Банка. Помимо этого, для 
максимально возможного снижения кредитного риска Банк заключает соглашения, условия которых 
предусматривают получение залога, требует выдачи гарантий (поручительство) третьих сторон в 
отношении выполнения контрагентом своих обязательств. 
         Максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам 
(акционерам),  постоянно соблюдается банком по той причине, что участники банка не преследуют 
целей получения каких-нибудь привилегированных условий и возможностей в использовании ресурсов 
банка. Основной целью является сохранение необходимой степени ликвидности активов банка, а также 
повышения его устойчивости и стабильной работы в целях сохранения собственных активов и 
обеспечения бесперебойных расчетов в налаженных схемах производства и реализации продукции. 
Данные определения целиком и полностью относятся к рискам, связанным с выполнением требований 
по прочим  нормативам . 
          В соответствии с нормативными документами Банка России и внутренними положениями и 
регламентами Банка по всем операциям с вероятным риском создаются резервы на возможные потери в 
необходимом размере с учетом классификации по группам риска. 
          Методы управления данным видом риска и пути его уменьшения определены во внутренних 
документах и регламентах ОАО Комбанк «Химик»:  
    Положение  о кредитной политике банка; 
    Положение о правилах кредитования юридических лиц; 
    Положение о правилах кредитования  физических лиц; 
    Положение о  порядке формирования резерва на возможные потери по ссудам; 
    Методика расчета лимитов на межбанковские операции. 
   Для унификации подхода, минимизации ошибок при расчетах, единообразия при подготовке 
заключений и профессиональных суждений сотрудников при выдачи кредитов, банком приобретена 
система (программное обеспечение)  «ИНЭК АФСП». 
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2.5.2. Страновой риск 

          Страновые и региональные риски. 
          Политические и экономические риски связаны в первую очередь с проведением политических и 
экономических реформ в Российской Федерации. Данные риски могут явиться факторами финансовых 
потерь для банка.  Поэтому существенное влияние на деятельность Банка оказывают общие изменения 
в государстве, нежели развитие одного обособленного региона России. 
           С 1991г. в России происходил переход от социалистического государства с плановой экономикой 
к демократии с рыночной экономикой. Процесс политических и экономических реформ все еще не 
завершен. Российская политическая система остается уязвимой с точки зрения социальных и 
межнациональных потрясений, и любая серьезная политическая нестабильность может негативно 
повлиять на деятельность банка. 
             К наиболее существенным экономическим рискам, которые могут оказать влияние на 
деятельность Банка относятся: 
-    Риск возможного неисполнения в будущем Российским Правительством обязательств по  
внутренним и внешним долгам; 
 - Риск того, что Правительство окажется не в состоянии привлекать средства на международных 
рынках капитала, или повысить и поддерживать на должном уровне собираемость налогов; 
 - Риск того, что Правительство окажется не в состоянии решить системные проблемы российской 
экономики, такие как: длительные периоды относительно высокой инфляции, слабость банковской 
системы, существенный уровень национального долга по отношению к валовому внутреннему 
продукту, широко распространенное уклонение от налогов, высокий уровень организованной 
преступности и коррупции; 
 - Кризис в мировой экономике, что может негативно сказаться на состоянии банковского сектора 
и деятельности банка. 
  Основным фактором риска является общеэкономическая ситуация в России, которая оказывает 
влияние на корпоративный сектор и на рынок ценных бумаг в целом. С целью снизить риск убытков, 
связанный с негативным развитием событий, банк осуществляет вложения, по срокам и доходности, 
соответствующие срокам и доходности обязательств банка. 
            ОАО Комбанк "Химик" осуществляет свою деятельность в городе Дзержинске на территории 
Нижегородской области,  поэтому указанный риск для банка минимален.  
            Нижегородская область расположена в Центрально-Европейской части России. Площадь области 
составляет 80,5 тыс. кв. км, население - 3,72 млн. человек. В составе области 48 районов, 25 городов, 70 
поселков, 4630 сел и деревень. Центр области - город Нижний Новгород, стоящий на слиянии рек Волги 
и Оки, имеет площадь 350 кв. км и насчитывает почти 1,5 млн. жителей. По численности населения 
Нижний Новгород третий после Москвы и Санкт-Петербурга город в России. Нижний Новгород 
является одним из 100 городов в мире, представляющих, по мнению ЮНЕСКО, мировую культурную 
ценность. 
          По промышленному производству Нижегородская область занимает седьмое место в Российской 
Федерации, причем в ее хозяйственной структуре преобладают перерабатывающие отрасли.   
          Промышленность области представлена более чем 650 предприятиями с численностью 
работающих около 700 тыс. человек, или 62% от численности работников, занятых в материальной 
производственной сфере области. 
          В промышленности производится 83% совокупного валового продукта области, здесь 
формируется около 89% всех материальных затрат в отраслях промышленного производства. 
Основными отраслями являются машиностроение и металлообработка, за ними следуют химическая и 
нефтеперерабатывающая промышленность, далее лесное хозяйство, деревообрабатывающая и 
бумажная промышленности. Три первые отрасли промышленности дают примерно 75% всего объема 
промышленного производства. Ведущая роль в развитии химической промышленности области 
принадлежит городу Дзержинску. 
          Город Дзержинск был основан в 1930 году и расположен на правом берегу Оки в 30 км к  западу 
от областного центра. Население города составляет 289 тыс. чeловек. Это второй по численности и 
промышленному значению город Нижегородской области.  
          В Дзержинске более 40 промышленных предприятий. Среди них выделяются крупнейшие  
химические производственные объединения: завод имени Я.М.Свердлова, "Оргстекло", "Пластик", АО 
«Дзержинскхиммаш», которые являются учредителями ОАО Комбанк "Химик". Дзержинские химики 
производят серную кислоту, жирные кислоты, каустическую соду, поливинилхлоридные смолы и 
сополимеры, пластмассы, минеральные удобрения, высокоэффективные средства защиты растений, 
разнообразные катализаторы, консерванты, моющие средства, искусственные драгоценные камни и 
другие (всего около 1500 наименований). АО "Дзержинскхиммаш" поставляет оборудование для 
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многих химических предприятий страны.  
         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. 
 

2.5.3. Рыночный риск 
      Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски. 
      Методы управления  и пути минимизации данными видами рисков изложены в приложениях  к 
Положению «О системе управления рисками, принимаемых на себя ОАО Комбанк «Химик», а также в 
документах банка, регламентирующих  осуществление  операций  на валютном рынке,  фондовом и 
операций с ценными бумагами. 
      В данных направлениях соответствующими  подразделениями и курирующими эти вопросы 
руководителями банка осуществляется постоянный контроль за изменениями  
происходящими на рынке. Недопущение превышения установленных лимитов на данные операции и 
открытые валютные позиции. 

2.5.3.1. Фондовый риск 
       Методы управления и пути минимизации фондовыми рисками изложены в приложениях  к 
Положению «О системе управления рисками, принимаемых на себя ОАО Комбанк «Химик». 
       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 размера рыночных рисков» от 24.03.1998 г. за № 89-П. 

Размер фондового риска определяется как сумма двух величин: 
ФР = СФР + ОФР, 

где СФР - специальный фондовый риск, т.е. риск неблагоприятного изменения рыночной 
стоимости финансового инструмента под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг; 

ОФР - общий фондовый риск, т.е. риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости 
финансового инструмента, связанный с колебаниями цен на рынке фондовых ценностей. 

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 
           Валютные риски связанны с возможностью неблагоприятных изменений валютных курсов, что 
может вызвать снижение стоимости активов кредитной организации, увеличить расходы и сократить 
доходы банка. 
            В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют 
прежде всего на экономику России в целом, а значит и на деятельность Банка. Учитывая большую 
взаимосвязь банковской системы с различными структурами российской экономики, можно ожидать, 
что резкое снижение курса рубля по отношению к доллару США и другим мировым валютам 
существенно отразится на положении Банка. Однако, резких колебаний валютного курса не 
прогнозируется. С начала 2003 года идет заметное укрепление рубля по отношению к доллару США. 
Ослабление рубля по отношению к евро не носит критического характера, резких изменений также не 
прогнозируется.  
            С целью минимизации рыночных и валютных рисков в деятельности Банка Правление Банка 
устанавливает порядок формирования и структуру портфеля ценных бумаг, лимиты вложений в ценные 
бумаги, лимиты открытой валютной позиции. 
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2.5.3.3. Процентный риск 
            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. 
            С целью минимизации процентного риска банк проводит политику сопоставимости сроков 
привлечения и размещения средств с учетом существующих на рынке тенденций изменения 
процентной ставки по тем или иным финансовым инструментам, ставке рефинансирования ЦБ РФ и 
уровню инфляции. При привлечении средств предпочтение отдается средствам, предполагающим 
незначительные расходы по их привлечению (остатки средств предприятий на расчетных счетах, 
остатки средств физических лиц на пластиковых картах и др.). 
           Методы управления  процентным риском предусмотрены в положении банка «Об основных 
направлениях процентной политики». Осуществляется постоянный мониторинг существующих 
процентных ставок  предлагаемых другими кредитными организациями, работающими в регионе. 
Проводится  ежемесячный  аналитический анализ  по сложившейся стоимости  привлеченных и 
размещенных ресурсов банка. Регулирование разницы (маржи) осуществляется путем утверждения  
Правлением банка процентных ставок по вкладам, депозитам , выдаваемым кредитам. 
 

2.5.4. Риск ликвидности 
           Риск ликвидности связан с возможностью несовпадения сроков востребования активов и 
обязательств. Для минимизации отрицательного влияния риска, банк выполняет все обязательные 
нормативы ликвидности, установленные Банком России. 
          Активную работу в данном  направлении проводит группа по управлению ликвидностью 
банка. Информация о состоянии  ликвидности ОАО Комбанк «Химик». Информация о состоянии 
ликвидности банка ежемесячно рассматривается на заседаниях Правления. 
В 2005 году банк обладал высоким уровнем текущей ликвидности. За 2005 год не было фактов 
невыполнения нормативов ликвидности. 
 

2.5.5. Операционный риск 
           Операционный риск связан с возможностью возникновения сбоев при проведении кредитной 
организацией расчетных операций и сделок с третьими лицами, ошибками в учете и отчетности 
кредитной организации и возможными финансовыми потерями. В целях минимизации данного вида 
риска утверждены должностные инструкции на каждого сотрудника, действует система контроля со 
стороны руководителей банка различных уровней, службы внутреннего контроля. Особое внимание 
уделяется вопросам обеспечения защиты и безопасности банковской информации. 
          Разработано положение «По организации управления операционным риском  ОАО Комбанк 
«Химик». Установлены регламенты документооборота по структурным подразделениям банка, 
регламенты взаимодействия между подразделениями банка. 
Осуществляется ежемесячный сбор информации по фактам операционного риска с целью выявления 
причин и обстоятельств их возникновения, а также для принятия мер по их недопущению. Проводится 
оценка операционного риска по методике, утвержденной Правлением банка. 
 

2.5.6. Правовые риски 
Существует риск потери части доходов, возникающий при нарушении или несоблюдении 

законов, инструкций, положений и предписаний. Этот риск усиливается ввиду наличия в Российском 
законодательстве в сфере хозяйственной деятельности и, в частности, в налоговом законодательстве, 
норм, допускающих неоднозначное толкование. 

 В течение 2005 г. не было изменений в налоговом законодательстве, способных существенно 
отразиться на деятельности банка как кредитной организации, и создать дополнительные риски, либо 
повлиять на существующие. 

 В связи с тем, что лицензия на осуществление банковской деятельности является бессрочной, 
изменения условий лицензирования, в случае их принятия компетентным органом,  не создадут каких 
либо юридических рисков для Банка. 

 За названный период Верховным судом РФ в постановлениях Пленума, обобщениях судебной 
практики, в постановлениях Президиума по конкретным делам не производилось изменения судебной 
практики по какой либо категории дел, также не было изменений в арбитражной практике со стороны 
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Высшего Арбитражного суда РФ, таким образом, дополнительные правовые риски не возникли, в том 
числе и по текущим судебным делам. 
             Служба внутреннего контроля и внешние аудиторы проводят регулярные проверки соблюдения 
действующих законодательных норм и внутренних процедур, утвержденных руководством банка. 

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». 
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. 
           Особое внимание уделяется  работе по исполнению требований Федерального закона   №115 –ФЗ 
от 07.08.2001г «О противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» и рекомендаций Банка России.  
 

2.5.8. Стратегический риск 
Риск определяется как риск прямых или косвенных потерь от неадекватнности или ошибочности 

решений, принятых Советом или Правлением банка в целях определения основных направлений 
развития банка. 

Риски классифицируются по источникам возникновения. 
- риск уменьшения прибыли по причине неправильно определенных позиций развития банка, 

т.е. вливание ресурсов в менее перспективные направления банковской деятельности;  
- риск возможного получения убытков от неправильного расчета потребности финансовых 

ресурсов; 
- риск получения убытков вследствие неправильной политики материального обеспечения в 

виде сбоев в работе оборудования банка (компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование, электрообеспечение и пр.) с дальнейшей идентификацией по видам 
оборудования и причинам сбоев;  

- риск неправильного распределения людских ресурсов, возможны убытки вследствие  
перегрузки персонала, выполняющего большой объем (количество) операций или  недостатка 
квалифицированных сотрудников на конкретном участке. 

 
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 

Полное фирменное наименование 
 Открытое Акционерное Общество  

Коммерческий Банк «Химик» 

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 

Сокращенное 
наименование до 

изменения 
Основание изменения 
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1 2 3 4 5 

30.12.1992 
Изменение 
организационно-
правовой формы 

Коммерческий банк 
"Химик" 

КБ “Химик” 

Приведение 
организационно-правовой 
формы  в соответствие с 

действующим 
законодательством 

19.09.1995 
Изменение 
наименования 

Акционерный 
коммерческий банк 
"Химик" 

АКБ “Химик” 

Приведение наименования в 
соответствие с 
действующим 

законодательством 

11.06.1997 
Изменение 
наименования 

Акционерное 
общество открытого 
типа  Коммерческий 
Банк "Химик" 

АООТ Комбанк 
“Химик” 

Приведение наименования в 
соответствие с 
действующим 

законодательством 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента 

Основной государственный регистрационный номер 
 (МНС России) 

 1025200000198  
 

Дата внесения записи о создании (о первом представлении 
сведений) в Единый государственный реестр юридических лиц 

 19.08.2002 г. 

Наименование регистрирующего органа в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц 

 Управление МНС России по 
Нижегородской области 

Дата регистрации в Банке России   30.12.1992г. 
Номер лицензии на осуществление банковских операций  1114 

Дата получения лицензии  25.07.1997 г. 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 

 
Вид лицензии 

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

Номер лицензии 1114 

Дата получения 11.09.2003г 
Орган, выдавший лицензию Банк России 
Срок действия лицензии 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". 
     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 
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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 завершения отчетного квартала акционерами банка являются 48 юридических лиц 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. 
 

Развитие ресурсной базы:  
Динамика привлеченных средств за последние пять лет:                                                    (в тыс.руб.) 
                                                                             2001г.         2002г.         2003г.          2004г.       2005г. 
1. Депозиты и средства  
       на расчетных счетах:                                56072           50942         69298        125644       139910 
 2.    Вклады граждан:                                       42718           55736         90577          99724       167989 
 3.    Ценные бумаги:                                          4676           11376         12864             5148             813 
 4.    МБК                                                                    0                  0          21900          17283                 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 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. 
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  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 году 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 2005г. составил 447,5 млн. руб. 
против 1455,8 млн. руб. в 2004г. Уменьшение объема выданных кредитов в 2005 году произошло из-за 
уменьшения межбанковского кредитования в связи с увеличением риска работы на данном сегменте 
внутреннего рынка. 
      Средняя величина кредитного портфеля в 2005г. составила  213,9 млн. руб.  против 200,5  млн. руб. 
в 2004 г. По состоянию на конец отчетного периода величина кредитного портфеля составила 267,5 
млн.руб. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения кредитной организации – эмитента 
 

606008, г.Дзержинск, Нижегородской обл., 
ул.Урицкого, 10-Б  

Номер телефона, факса   (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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811 

 

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 

ИНН: 5249013007 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

Наименование Дополнительный офис Открытого Акционерного 
Общества  Коммерческий Банк "Химик"  

Дата открытия 01.10.2004  г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

606070, Нижегородская обл., Володарский р-н Севернее 
Горьковской железной дороги, 388 км ГЖД,  Первомайское 
отделение ОАО «Агрофирмы «Птицефабрика Сеймовская».  

Телефон  (8236)4-05-61 
ФИО руководителя  Дергунова Татьяна Викторовна 
Срок действия доверенности 
руководителя  30.09.2007 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 
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 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, 
 - 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) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов 
кредитной организации - эмитента за отчетный квартал. 
 

На 01.07.2006 г. № п/п Показатель 
 Тыс. руб. % 

1 Проценты по кредитам    19 974 44,3 
2 Доход по валютным операциям   15 231 33,7 
3 Доход от ценных бумаг     2 454 5,4 
4 Доход по кассовым операциям 2 726 6,1 
5 Доход по расчетным  операциям 1 630 3,6 
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6 Прочие доходы    3 130 6,9 
 Итого доход                  45 145 100 
 

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом и причины таких изменений 
 

     В отчетном квартале произошло увеличение доходов более чем на 10%  как в целом по кварталу, так 
и по каждому из основных видов деятельности. 
    Так доходы, полученные за предоставленные кредиты, увеличились на 10,1% по сравнению с 
предыдущим кварталом, доходы от операций с ценными бумагами – на 38,9%, доходы от валютных 
операций – на 22,9%, а доходы от  кассовых  и расчетных операций – на  24,2 и 19% соответственно.  
    Доходы от кредитных операций возросли в связи с ростом объема кредитного портфеля. 
    Увеличение  доходов по ценным бумагам обусловлено активизацией работы Банка на фондовом 
рынке в рамках  заключенного брокерского соглашения с ООО "АТОН". 
    Увеличение доходов от валютных операций связано с поддержанием валютной позиции по 
отношению к валютным курсам. 
 

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 
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. 
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ОАО Комбанк “Химик” является учредителем ННБА. 
 

Функции ННБА: 
-     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. 
 

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.  
  01.07.2006г. 

 

1. Земля, здания и сооружения 
Первоначальная стоимость 43 163
Начисленная амортизация 2 132
Остаточная стоимость 41 031

2. Автомобили 
Первоначальная стоимость 397
Начисленная амортизация 271
Остаточная стоимость 126

3. Компьютеры 

Первоначальная стоимость 5 403
Начисленная амортизация 2 629
Остаточная стоимость 2 774

4. Мебель и офисное оборудование 

Первоначальная стоимость 1 698
Начисленная амортизация 762
Остаточная стоимость 936
 

Всего 
Первоначальная стоимость 50 661
Начисленная амортизация 5 794
Остаточная стоимость 44 867

 

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 01.07.2006 г. 

Балансовая стоимость 
основных средств до 

переоценки, (тыс. руб.) 

Восстановительная стоимость 
основных средств до переоценки, 

(тыс. руб.) 
Наименование группы 

объектов основных средств 

полная  остаточная полная  остаточная 

Дата и 
способ 

переоценки 
/методика 
оценки 

1 2 3 4 5 6 
Недвижимость. 

Административно-бытовое 
здание банка 

40524 38392 - - 
01.01.2001 
затратный 

метод 
 
 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  кредитной организации - эмитента  

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 
 

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) 
за 1 полугодие  2006 года 

     тыс.руб. 
Данные за 

соответствующий 
период 

№ п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный период 

прошлого года 
  ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ:   
1  Размещения средств в кредитных организациях 388 74 
2  Ссуд, предоставленных  клиентам (некредитным организациям) 19 766 18 517 
3  Оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 
4  Ценных бумаг  с  фиксированным доходом 0 0 
5  Других источников 59 28 
6  Всего процентов  полученных  и аналогичных  доходов    20 213 18 619 
  ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО:   
7  Привлеченным средствам кредитных организаций 0 158 
8  Привлеченным средствам  клиентов (некредитных организаций) 12 206 9 376 
9  Выпущенным долговым обязательствам 0 118 
10  Всего процентов  уплаченных   и аналогичных  расходов 12 206 9 652 
11  Чистые процентные и аналогичные  доходы  8 007 8 967 
12  Чистые доходы от операций с ценными бумагами 1 234 451 
13  Чистые доходы от  операций с иностранной   валютой   1 674 1 909 
14  Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими  

финансовыми инструментами 
0 0 

15  Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -78 -78 
16  Комиссионные доходы 5 921 3 687 
17  Комиссионные расходы 697 522 
18  Чистые доходы  от разовых операций -15 -20 
19  Прочие чистые операционные доходы 178 -1 532 
20  Административно-управленческие расходы 11 071 10 068 
21  Резервы на возможные потери -452 262 
22  Прибыль до налогообложения 4 701 3 056 
23  Начисленные налоги (включая  налог на прибыль) 1 727 1 017 
24  Прибыль  за  отчетный  год 2 974 2 039 
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Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации – эмитента исходя 
из динамики приведенных показателей. 
    Приведенные в таблице данные показывают изменение структуры доходов и расходов банка в 1 полугодии 
2006г. по отношению к соответствующему периоду 2005г.   
    Прибыль за отчетный период текущего года увеличилась на 45,8% по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. 
    Основным видом деятельности Банка, как и в прошлом год остается кредитование юридических и физических 
лиц в рублях и иностранной валюте. 
    Общий объем кредитов, выданных банком в  отчетном периоде в сравнении с аналогичным периодом  2005 
года увеличился на 52,0 млн. руб. и составил 267,5 млн. руб.  
   Удельный вес доходов от кредитов составил 44%  или  20,0 млн. руб. 
   Наибольший удельный вес в кредитных вложениях  занимают кредиты промышленным предприятиям.  
   Кредитную деятельность Банк осуществляет за счет собственных ресурсов и привлеченных средств в  виде 
вкладов населения и депозитов юридических лиц. 
   За анализируемый период объем вкладов физических лиц(в рублях и валюте) вырос со 143 млн. руб. до 148 
млн. руб. , за год прирост вкладов населения произошел в основном по рублевым вкладам. 
 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 
организации - эмитента от основной деятельности 
         Увеличение прибыли в отчетном периоде вызвано прежде всего увеличением кредитного 
портфеля, активизацией на рынке ценных бумаг, ростом комиссионных и операционных доходов, 
вызванных в свою очередь расширением банковских услуг. 
 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала 
 

Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента на конец 
последнего завершенного квартала 
На 01.07.2006 года 

№  Статья  Норматив  Факт  
 H1  Достаточности капитала, %  min  11.0  20,8 
 H2  Мгновенной ликвидности, %  min  15.0  73,1 
 H3  Текущей ликвидности, %  min  50.0  87,8 
 H4  Долгосрочной ликвидности, %  max  120.0  59,5 
 H6  Максимальный размер риска на одного заемщика, % max  25.0  23,0 
 H7  Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max  800.0  285,8 
 H9.1  Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам 
(акционерам), %  max  

50.0  0,0 

H10.1 Совокупная величина рисков по инсайдерам банка, %  max  3.0  2,0 
 H12  Использование собственных средств (капитала ) банка для 

приобретения акций (долей) других  юридических  лиц, %  max  
25.0  0,0 

       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.  
    За анализируемый период Банк выполнял все обязательные экономические нормативы. Показатели 
мгновенной, текущей, долгосрочной и общей ликвидности выдерживались на все отчетные даты, что 
положительно влияло на платежеспособность Банка. Свои обязательства перед клиентами, вкладчиками Банк 
выполнял в полном объеме и в установленные сроки на протяжении всех последних 5 лет. 
      Следует отметить, что все экономические нормативы рассчитываются  ежедневно.  
      Снижение показателя достаточности капитала (Н1) на 01.01.2006г. в сравнении с 01.01.2005г. обусловлено 
увеличением работающих активов Банка (увеличился кредитный портфель), что положительно повлияло на 
финансовый результат деятельности Банка.  
       Показатель достаточности капитала систематически превышал нормативный показатель в 2 и более раза.  
       Показатель мгновенной ликвидности (Н2) за 2005г. увеличился на 32,6% за счет роста  высоколиквидных 
активов.  
       Рост долгосрочной ликвидности (Н4) с 32,2% на начало 2005г. до 67,8%  на 01.01.2006г. вызван увеличением 
объема выданных кредитов со сроком возврата более 1 года с 21 млн.руб. до 46 млн.руб., что свидетельствует о 
стабилизации экономических процессов в регионе.      
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       Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом обязательных резервных 
требований Банка России представлена в п.2.3.1. 
 
4.3. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента 
 

4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента 
 

Информация  за соответствующий отчетный период. 
(тыс.руб.) 

N   
строки  Наименование показателя 01.07.2006г. 

101 -102 Уставный капитал     26100.00 

103 -104 Эмиссионный доход           2012.00 

105 Фонды (в т.ч. резервный фонд) 20455.00 

106 Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)                 1000.00 

108 -109 
Разница между  уставным капиталом кредитной организации   и  ее 
собственными средствами (капиталом)          

0.00 

112 ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА.  ИТОГО: 48537.00 

113 -120 
Показатели, уменьшающие величину основного капитала 
ИТОГО:   

988.00 

121 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
ИТОГО: 

47549.00 

212 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ.  ИТОГО: 19525.00 

300 
ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ   СУММУ ОСНОВНОГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА 
ИТОГО:  

0.00 

  СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ). ИТОГО: 67074.00 

  
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 

0.00 

4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента 

         Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 
10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего 
отчетного квартала.  
 

Вложения в ценные бумаги  на 01.07.2006 г. 
 
Вид ценных бумаг Обыкновенная акция  

Полное фирменное наименование эмитента  
Открытое акционерное общество 
Нефтяная компания «ЛУКойл» 

Сокращенное наименование эмитента  ОАО НК «ЛУКойл» 

Место нахождения Г.Москва 

Индивидуальные государственные регистрационные 
номера выпусков эмиссионных ценных бумаг 

1-01-00077-А 

Регистрирующие органы, осуществившие 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

ФКЦБ  

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 
кредитной организации – эмитента, шт. 

640 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

0 

Срок погашения   
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Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся 
в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. 
руб. 

1451 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям  

За 2005 г. 33 руб.  
на 1  обыкновенную акцию  

 

Вид ценных бумаг вексель  

Полное фирменное наименование эмитента  
Акционерный коммерческий банк 

«СОЮЗ» 
(открытое акционерное общество)  

Сокращенное наименование эмитента  АКБ «СОЮЗ» 
Место нахождения г.Москва 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 
кредитной организации – эмитента, шт. 

3 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

2154 

Срок погашения  05.07.2006 г. 
21.07.2006 г. 

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

2124 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

  

 

Информация о формировании  резервов на возможные потери (в части вложения в  ценные 
бумаги: 
 (тыс. руб.) 

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

0  

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

0  

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции. 

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 бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации» № 205-П от 05.12.2002 г. 
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4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента 
 
№ п/п Наименование группы 

нематериальных активов 
Первоначальная 

(восстановительная) стоимость, 
тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  

тыс. руб. 
01.07.2006 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. 

       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 научно-
технического 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. 
      За 2005 г. банковский сектор успешно развивался:  

- при уменьшении количества кредитных организаций (на 01.01.2005 г. – 1299, на 01.01.2006 г. – 
1253) уставный капитал банков увеличился на 16,8 % и составляет на 01.01.2006 г. - 444,4 
млрд.руб;  

- объем выданных кредитов вырос на 42,3 % и на 01.01.2006 г составляет 6369,5 млрд.руб., в том 
числе кредиты физическим лицам увеличились на 90,5 % до 1179,3 млрд.руб.; 

- в связи с принятием Системы страхования вкладов укрепилось доверие вкладчиков к банкам, 
что обеспечило прирост в 40,3 % до 2754,6 млрд.руб.   

 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском 
секторе. 
        С 2000 по 2005 г.г. активы Банка увеличились почти в 4 раз и на 01.01.2006г. составили 403,9 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 более чем в 3 раза. В целом кредитный 
портфель банка за 2005 год увеличился на 34,7 млн.руб. или 17,6 %.  
         Величина кредитного портфеля  на дату окончания отчетного квартала – 267,5 млн.руб. 
         За последние пять лет средства физических лиц увеличились в 8 раз с 21 до 168 млн. руб. прирост 
составил 147 млн. руб., юридических лиц – почти в 6 раз с 24 до 140 млн. руб., прирост 116 млн. руб. 
Средства на счетах физических лиц по состоянию на 01.01.2006г. составляют 167,99 млн.руб. (прирост 
за квартал – 10,5 %), средства юридических лиц на 01.01.2006г. – 139,9 млн.руб.  
          На дату окончания отчетного квартала  остатки на счетах физических лиц  составляют 147,8 
млн.руб., средства юридических лиц  на 01.07.2006г. – 183,1 млн.руб. 
         Рост ресурсной базы юридических лиц достигнут в результате непрерывной работы, 
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ориентированной на укрепление связей с акционерами и клиентами банка. Увеличение средств на 
счетах физических и юридических лиц 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 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 2005 году  доходы от операций с использованием международных пластиковых 
карт возросли в 1,5 раза и составили 2,54 млн.руб. против 1,67 млн.руб. в 2004 году. 
          За 2005 г оборот по системе денежных переводов "Контакт" и  "MoneyGram" составил  32,9 
млн.руб. (за 2004 год – 24 млн.руб.). Также в завершенном финансовом году банк обслуживал платежи 
физических лиц по договорам с другими банками. Объем таких платежей в 2005 году составил 27,2 
млн.руб. 
         Заключенное брокерское соглашение с ООО "АТОН", дает возможность приобретения акций и 
облигаций на фондовом рынке с целью получения дохода. Так доход от  операций с ценными 
бумагами в 2005 году составил 1,6 млн.руб. 
        ОАО Комбанк "Химик" – развивающийся банк. На протяжении последних четырех 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. составляет 26,1 млн.руб.  
        В отчетном квартале осуществлено размещение дополнительных обыкновенных акций банка 
объемом 5,00 млн.руб. 
        Ежегодно увеличивается объем прибыли.  
        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 отчетном квартале 
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. 
        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 «Дельта – 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 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.  
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       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. 
 

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 2006 г. - 2007 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. 

 
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 Общее собрание акционеров 

2 Совет Банка 

3 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; 
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, 
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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; 
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; 

15) определение порядка  ведения общего собрания; 
16) дробление и консолидация акций; 
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального 

закона “Об акционерных обществах”; 
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2,3 ст.79 

Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
19) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;  
21) 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; 

22) 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; 

23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Банке, в 
соответствии с действующим законодательством; 

24) 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; 

25) 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 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 



 31 

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 решения 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, должностным лицом 
(ответственным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 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 предполагаемые 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. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка, не могут быть переданы на решение 
исполнительным органам Банка. 
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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 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. 

 

 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; 
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- 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; 

- утверждает внутреннюю структуру Банка. 
 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  
       Внутренние документы Банка, устанавливающие правила корпоративного поведения Банка, по 
состоянию на  дату утверждения   ежеквартального отчета отсутствуют. 
       В Банке разработан и утвержден Советом Бизнес-план на 2004-2008 г.г. (Протокол Совета ОАО 
Комбанк "Химик" № 5 от 04.02.2004 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" 
 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811 
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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 Должность 

01.01.1999  
Федеральное государственное унитарное предприятие "НИИ химии 
и технологии полимеров им. В.А.Каргина с опытным заводом"  

Заместитель 
генерального директора  

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

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 
4,26% 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 4,25% 

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. 

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 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: 
1,23% 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 1,19% 

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% 
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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: 

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. 

Нет 

 
3. Воробьев Владимир Николаевич  
Год рождения: 1963 г. 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Горьковский политехнический институт им.Жданова 
Дата окончания: 1985 г. 
Квалификация: инженер-механик (машины и аппараты химических производств) 
Сфера деятельности : химическая промышленность 
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Организация Должность 

01.06.2000  Общество с ограниченной ответственностью  "Маш-Трейд"  Генеральный директор  
Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С   по  Организация  Должность  
27.11.1998  14.05.2000  Общество с ограниченной ответственностью  

"Карнеол"  
Генеральный директор  

15.05.2000  31.05.2000  Общество с ограниченной ответственностью  
"Карнеол"  

Зам. генерального 
директора  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 
0,96% 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 1,00% 

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. 

Нет 

 
4. Желудов Евгений Алексеевич  
Год рождения: 1943 г. 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Горьковский политехнический институт им.Жданова 
Дата окончания: 1973 г. 
Квалификация : инженер химик-технолог (технология электрохимических производств) 
Сфера деятельности : химическая промышленность 
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С  Организация  Должность  

26.03.1992  Открытое акционерное общество "Авиабор"  Генеральный директор  

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

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 
0.02% 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0.02% 

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% 
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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: 

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. 

Нет 

 
5. Казаков Вячеслав Николаевич 
Год рождения: 1952 г. 
Сведения об образовании: высшее 
Наименование учебного заведения: Горьковский политехнический институт им.Жданова ,  
Московский ф-л ВЗФИ 
Дата окончания:1974г., 1992 г. 
Квалификация :  инженер-механик, экономист 
Сфера деятельности : машиностроение 
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С  Организация  Должность  
01.01.2000  Закрытое акционерное общество "Дзержинскхиммашэкспорт"  Генеральный  директор  

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

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: 

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. 

Нет 

 
6. 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: 
С  Организация  Должность  

01.12.2003  Открытое акционерное общество "Ильиногорский 
завод комбикормов" (ОАО "Изкорм")  

Исполнительный директор  

 
Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С   по  Организация  Должность  

06.10.1995  28.11.2003 Открытое акционерное общество "Ильиногорский 
завод комбикормов" (ОАО "Изкорм")  

Генеральный 
директор  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 
5,00% 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 5,17% 

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

0.00 
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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. 

Нет 

 
7. 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  Организация  Должность  

10.06.1996  Открытое акционерное общество Дзержинское 
производственное объединение "Пластик"  

Генеральный директор  

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

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: 

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. 

Нет 

 
8. 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  Организация  Должность  

01.11.2005  Открытое акционерное общество «Агрофирма 
"Птицефабрика Сеймовская"  

Генеральный директор  

 
Должности,  занимаемые за последние 5 лет. 
С  По Организация  Должность  
01.01.2000 21.09.2004  Открытое акционерное общество «Агрофирма 

"Птицефабрика Сеймовская"  
Главный ветврач 

22.09.2004 31.10.2005 Открытое акционерное общество «Агрофирма 
"Птицефабрика Сеймовская" 

Исполнительный 
директор 

 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 
0.00% 
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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: 

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. 

Нет 

 
9. 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  Организация  Должность  
16.05.1998  Открытое акционерное общество  "Дзержинсктранссервис"  Генеральный директор  

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

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 
3,28% 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 3,12% 

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. 

Нет 

 
10. 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  Организация  Должность  

14.05.1998  ОАО Комбанк "Химик"  Председатель Совета банка  

Занимаемые должности за последние 5 лет : 

С   по  Организация  Должность  
12.05.1996 03.04.2005 Открытое акционерное общество 

"Дзержинскхиммаш"  
Председатель Совета директоров  

14.06.2000 28.09.2005 Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Окский" 

Председатель Совета 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 
29,49% 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 30,10% 

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. 

Нет 

 
11. 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  Должность  

26.04.2005  ОАО Комбанк "Химик"  консультант по экономическим вопросам 
 
Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С   по  Организация  Должность  
01.06.1992 03.12.2001 Общество с ограниченной 

ответственностью «Карнеол» 
Заместитель директора 

07.12.2001 14.04.2005 Открытое акционерное общество 
«Дзержинскхиммаш» 

Инструктор отдела охраны 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 
 

7,35 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 
 

7,54 

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. 

Нет 
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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. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 
1.23% 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 1.19% 

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. 

Нет 

 
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. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 
0.06% 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0.02% 

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. 

Нет 
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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 
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С  Организация  Должность  

04.01.2003 ОАО Комбанк "Химик"  Начальник отдела отчетности и экономического анализа 
Занимаемые должности за последние 5 лет : 
 
С   по  Организация  Должность  
03.12.2001 03.01.2003 ОАО Комбанк "Химик" Ведущий специалист отдела отчетности 

и экономического анализа 
 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 
0.02% 

 

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: 

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. 

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  Организация  Должность  

01.09.2000  ОАО Комбанк "Химик"  Начальник юридического отдела  
 
 Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимала. 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 
0.02% 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0.01% 

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% 
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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. 

Нет 

 
5. Каляганов Андрей Иванович  
Год рождения: 1958 г. 
Сведения об образовании: высшее  
Наименование учебного заведения: 
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт 
Дата окончания: 1988 г. 
Квалификация: экономист (экономика труда) 
Сфера деятельности: Организация работы с ценными бумагами. 
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С  Организация  Должность  

01.03.2004  ОАО Комбанк "Химик"  Начальник отдела ценных бумаг 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 

С   по  Организация  Должность  
21.02.2000 29.02.2004  ОАО Комбанк "Химик"  Начальник управления ценных бумаг, 

вкладов граждан и депозитных операций  
 

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: 

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. 

Нет 

 

6. 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: Организация работы банка по операциями с иностранной валютой,  организация 
работы с VIP клиентами, контроль за деятельностью Володарского доп.офиса, выполнение функций 
связи с общественностью.  
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С  Организация  Должность  

30.05.2003  ОАО Комбанк "Химик"  Заместитель Председателя Правления  

Занимаемые должности за последние 5 лет : 

С   По  Организация  Должность  
10.10.1997  29.05.2003  ОАО Комбанк "Химик"  Начальник Управления 

внешнеэкономической деятельности  
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 
0.05% 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0.02% 

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

0.00 
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организации – эмитента: 

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. 

Нет 

 
7. 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  Организация  Должность  

13.09.2004 ОАО Комбанк "Химик" Заместитель Председателя Правления 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 

С   по  Организация  Должность  
15.01.2001 24.09.2001 Закрытое акционерное общество 

коммерческий банка «Окский» 
Экономист отдела ценных бумаг и 
депозитов 

25.09.2001 16.04.2003 Закрытое акционерное общество 
коммерческий банка «Окский» 

Начальник отдела ценных бумаг и 
депозитов 

17.04.2003 03.12.2003 Закрытое акционерное общество 
коммерческий банка «Окский» 

И.о. начальника отдела кредитования 

04.12.2003 10.09.2004 Дзержинское отделение № 4342 
сберегательного банка РФ 

Начальник отдела ценных бумаг 

 

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: 

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. 

Нет 
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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: 
1.23% 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 1.19% 

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. 

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 2005 финансовый год:  10 % от балансовой прибыли общества; 
Общая сумма выплат в отчетном квартале составила 735 тыс.руб. 
        Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Правлению за последний 
завершенный  2005 финансовый год: 3609 тыс.руб.; 
        Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Правлению за текущий финансовый 
год:  1736 тыс.руб. 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента 
 
Структура органов контроля: 

 

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. 
 

2. Служба внутреннего контроля. 
   Осуществляет свою деятельность в соответствии с  Уставом Банка и Положением о службе 
внутреннего контроля и действующим законодательством Российской Федерации. 
Основные функции:        
1. защита интересов инвесторов, Банков и их клиентов путем контроля за соблюдением сотрудниками     
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Банка законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности; 
2.  урегулирование конфликтов интересов; 
3. обеспечение надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам 

проводимых Банком операций; 
4. минимизация рисков банковской деятельности.  
 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 необходимости сотрудников иных структурных подразделений Банка для решения 
задач внутреннего контроля; 
    - 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 обязательным 
привлечением руководителя либо, по его поручению, сотрудника (сотрудников) проверяемого 
подразделения; 
     - с разрешения исполнительного руководства Банка самостоятельно или с помощью сотрудников 
проверяемого подразделения снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов, 
копии любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных 
системах, а также расшифровки этих записей. 
 

3. Система органов внутреннего контроля.       
  Систему органов внутреннего контроля Банка составляют:  
- Общее собрание акционеров Банка; 
- Совет Банка; 
- Правление Банка; 
- Председатель Правления Банка; 
- Ревизионная комиссия Банка; 
- Главный бухгалтер Банка (его заместители); 
- Служба внутреннего контроля;  
-ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. 
 
     Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации.  
      Внутренние документы Банка, устанавливающие правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации, по состоянию на дату утверждения ежеквартального отчета  
отсутствуют. 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.) 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента 
 

Члены ревизионной комиссии кредитной  организации - эмитента. 
 

ФИО Бобкова Алевтина Александровна 
 Год рождения 1941 г. 
Сведения об образовании  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 Организация Должность 

01.01.1996  
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-
внедренческая фирма "Хота"  

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: 

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. 

Нет 

 

ФИО Зимин Александр Викторович 
 Год рождения 1981  г. 
Сведения об образовании  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: 

С  Организация  Должность  
06.09.2004г. Открытое акционерное общество «Агрофирма 

"Птицефабрика Сеймовская"  
Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам 

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

С  По Организация  Должность  
03.02.2003 
 

15.07.2003 
 

Общество с ограниченной 
ответственность «Сплав» 

Специалист информационно-
аналитического отдела 

15.07.2003 19.08.2004 Общество с ограниченной 
ответственность «Сплав» 

Руководитель информационно-
аналитической службы 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0.00% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 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: 

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. 

Нет 

 
ФИО  Хренова Ирина Петровна 
 Год рождения 1958 г. 
Сведения об образовании  Высшее 

Наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт, Академия при Президенте РФ. 
Дата окончания:  1984г., 1994 г. 
Квалификация: экономист/ бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности; аудит 

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

С  Организация  Должность  
01.04.1994  Открытое акционерное общество "Дзержинсктранссервис"  Главный бухгалтер  

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

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: 

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. 

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 2005 финансовый год: 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 На 01.07.2006г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 93 
Доля сотрудников кредитной организации-эмитента, имеющих высшее 
профессиональное  образование, % 

46,0 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 5076,00 
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Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 26,00 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 5102,00 
 

Факторы, которые, по мнению кредитной организации – эмитента, послужили причиной 
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 
эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации-эмитента. 

Существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента за 
раскрываемые периоды не происходило. 
 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
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. 

 
 

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 – эмитента на 
дату окончания отчетного квартала. 

860 

В том числе:  
  Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 
организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала. 

860 

Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - 
эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала. 

0 

 

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  

1025201739518 

ИНН  5214002050 

Место нахождения  г.Володарск Нижегородской обл., ул.Мичурина 

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 10,89%. 
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Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

11,27%. 
 

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

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью “Шанс” 
Сокращенное наименование  ООО «Шанс» 
ОГРН 1065260000090 

Место нахождения  г.Н.Новгород, ул.Родионова, д.192/1, кв.213 

Доля в уставном капитале  акционера, владеющего не менее чем 5% 
обыкновенных акций 

31,20 

В том числе: доля обыкновенных акций  31,20 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,00 
В том числе: доля обыкновенных акций  0,00 
 
Фамилия, имя, отчество  2. Юрицын Владимир Георгиевич   

ИНН  524900906169 

Место нахождения  г.Дзержинск Нижегородской обл., пр.Циолковского, д.92, кв.36 

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

29,49% 
 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 30,10% 

 
Фамилия, имя, отчество  3. Юрицына Мария Владимировна   

ИНН  524925922807 

Место нахождения  г.Дзержинск Нижегородской обл., пр.Циолковского, д. 92, кв.36 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента 20,33 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 19,87 % 

 
Фамилия, имя, отчество  4. Юрицына Ольга Викторовна 

ИНН  524900906232 

Место нахождения  г.Дзержинск Нижегородской обл., пр.Циолковского, д. 92, кв.36 

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

 
7,35 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 7,54 % 

 
 

Фамилия, имя, отчество  5. Кузьмин Николай Иванович 

ИНН  521401017592 

Место нахождения   п.Ильиногорск Володарского р-на Нижегородской области, 
ул.Сиреневая, д.7 

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

 
5,00 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 5,17 % 

 
 

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. 
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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 

1,27% 

Полное фирменное наименование  
1. Специализированное государственное учреждение при 
Правительстве Роcсийской Федерации "Российский фонд 
федерального имущества"  

 Место нахождения 
119049, г.Москва, Ленинский пр-т, 9  
 

Фамилия, имя, отчество лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции участника (акционера) 
кредитной организации - эмитента. 

Петров Юрий Александрович 
– ВРИО председателя РФФИ 

ИНН  7704097841 

 
 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской 
Федерации), муниципальной собственности 

0,04% 

Полное фирменное наименование  2. Государственное унитарное предприятие речного 
транспорта Порт «Дзержинск» 

 Место нахождения 
606030, г.Дзержинск Нижегородской обл., ул.Окская 
Набережная, д.27 

Фамилия, имя, отчество лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции участника (акционера) 
кредитной организации - эмитента. 

Пушко Александр 
Васильевич-  
конкурсный управляющий 

ИНН  5249001280 
 
 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской 
Федерации), муниципальной собственности 

0,03% 

Полное фирменное наименование  3. Муниципальное предприятие «Юбилейный» 

 Место нахождения 
606022, г.Дзержинск Нижегородской обл., ул. 
Красноармейская, д.33-а 

Фамилия, имя, отчество лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции участника (акционера) 
кредитной организации - эмитента. 

Веселов Владимир Иванович 
– директор 

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 . 



 51 

      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 5% акций (долей) кредитной организации – 
эмитента требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия Банка России до 
заключения сделок, связанных с приобретением акций. 

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 . 

      Участие нерезидента в формировании уставного капитала кредитной организации – эмитента 
возможно лишь после получения разрешения Банка России. 
       Кредитной организации - эмитенту, зарегистрированной в форме открытого акционерного 
общества, может быть дано разрешение на продажу акций нерезидентам на первичном рынке (без 
указания предполагаемых акционеров - нерезидентов), если совокупная доля иностранных инвесторов 
по итогам выпуска не превысит одного процента ее уставного капитала. 

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, владеющие не менее чем 5% уставного капитала 
эмитента или не менее чем 5% его обыкновенных акций,  в 2001 году отсутствуют.  
 

Акционеры кредитной организации - эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами 
уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций 
эмитента, за 2002 год: 
 

Доля  в уставном 
капитале эмитента 

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  Тыс.руб. %% 

Доля 
обыкновен-
ных акций в 
уставном 
капитале 

эмитента (%) 
Открытое акционерное 
общество “Птицефабрика 
“Сеймовская”  

ОАО 
Птицефабрика 
“Сеймовская” 

1102,96 7,21 7,21  
03.03.2003г. 

 
Юрицын Владимир 
Георгиевич 

 1672,6 10,93 10,51 

 

Акционеры кредитной организации - эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами 
уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций 
эмитента, за 2003 год: 
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Доля  в уставном 
капитале эмитента 

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  Тыс.руб. %% 

Доля 
Обыкновен-
ных акций в 
уставном 
капитале 

эмитента (%) 
Открытое акционерное 
общество “Агрофирма 
«Птицефабрика 
Сеймовская”  

ОАО 
Агрофирма 
«Птицефабрика 
Сеймовская” 

1602,96 8,53 8,53 

Юрицын Владимир 
Георгиевич 

 1972,6 10,49 10,15 

 
01.03.2004г. 

 

Кузьмин Николай 
Иванович 

 1005,0 5,35 5,35 

 

Акционеры кредитной организации - эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами 
уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций 
эмитента, за 2004 год: 

Доля  в уставном 
капитале эмитента 

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  Тыс.руб. %% 

Доля 
обыкновенны

х акций в 
уставном 
капитале 

эмитента (%) 
Открытое акционерное 
общество “Агрофирма 
«Птицефабрика 
Сеймовская” 

ОАО 
Агрофирма 
«Птицефабрика 
Сеймовская” 

2487,96 11,16 11,16 

Юрицын Владимир 
Георгиевич 

 4786,3 21,46 21,07 

 
05.03.2005г. 

 

Кузьмин Николай 
Иванович 

 1505,0 6,75 6,75 

 

Акционеры кредитной организации - эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами 
уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций 
эмитента, в 2005 году: 

Доля  в уставном 
капитале 
эмитента 

Дата 
составления 
списка лиц, 

имевших право 
участия в общем 
внеочередном 

собрании 
акционеров 

Полное  фирменное 
наименование акционера 

юридического лица  
( Ф.И.О. физического 

лица) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
акционера  Тыс.руб. %% 

 Доля обыкновен- 
      ных акций 
     в уставном 
капитале эмитента 
             (%) 

Открытое акционерное 
общество “Агрофирма 
«Птицефабрика 
Сеймовская” 

ОАО Агрофирма 
«Птицефабрика 
Сеймовская” 

2487,96 11,16 11,16 

Юрицын Владимир 
Георгиевич 

 5680,7 25,47 25,00 

 
26.05.2005г. 

 

Кузьмин Николай 
Иванович 

 1505,0 6,75 6,75 

 

Акционеры кредитной организации - эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами 
уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций 
эмитента, в 2006 году: 
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Тыс.руб. %% 

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 

 
02.12.2005г. 

 

Юрицына Мария 
Владимировна 

 4650,6 17,82 17,17 

 
Доля  в уставном 

капитале 
эмитента 

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  Тыс.руб. %% 

Доля 
обыкновенных 

акций в уставном 
капитале эмитента 

(%) 

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 

 
29.03.2006г. 

 

Юрицына Мария 
Владимировна 

 4650,6 17,82 17,17 

 
6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией – эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность. 
 

       Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, совершенных кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный 
квартал:     
 

По итогам последнего отчетного квартала: 

Общее количество совершенных сделок 9 

Общий объем в денежном выражении совершенных сделок, (тыс. руб.) 6 565,7 
 

       Сделки, совершенные эмитентом за последний отчетный квартал, 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 совершения 
сделки 

Предмет 
сделки и 
иные 

существенны
е условия, 
стороны 
сделки  

Лицо, 
заинтересованное в 
сделке, основание 
для признания в 

заинтересованност
и  

Дата принятия 
решения, 

Дата составления 
и № протокола  

Наименование 
органа, 

одобрившего 
сделку 

Размер сделки 
(тыс.руб.), срок 
исполнения 

обязательств по сделке, 
сведения об 

исполнении указанных 
обязательств  

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Все сделки с заинтересованностью были одобрены Советом банка. 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

     (тыс.руб.) 

Показатель 01.07.2006 г. 

Общая сумма дебиторской задолженности 176 

в том числе Просроченная дебиторская задолженность 0 
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Структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока 
исполнения обязательств за последний завершенный отчетный период.  

(тыс. руб.) 
На 01.07.2006 г. 

Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 

До 30 дней Свыше 30 дней 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами   

в том числе просроченная  Х 
Расчеты с клиентами по покупке и продаже  иностранной валюты   
в том числе просроченная   Х 
Требования по аккредитивам по иностранным  операциям   
в том числе просроченная  Х 

Операции по продаже и оплате лотерей   

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

  

в том числе просроченная  Х 
Суммы, списанные с корреспондентских  счетов до выяснения   
в том числе просроченная  Х 
Расчеты с организациями по наличным  деньгам (СБ)   

в том числе просроченная  Х 
Расчеты с бюджетом по налогам  3  

в том числе просроченная  Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную 
плату 

20 27 

в том числе просроченная  Х 
Расчеты с работниками по оплате труда   
в том числе просроченная  Х 

Расчеты с работниками по подотчетным  суммам   

в том числе просроченная  Х 
Налог на добавленную стоимость  уплаченный   
в том числе просроченная  Х 
Прочая дебиторская задолженность 106 20 
в том числе просроченная  Х 
Итого 129 47 

в том числе итого просроченная  Х 
 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности  

Полное фирменное наименование  
Открытое акционерное общество Дзержинское 
производственное объединение «Пластик» 

Сокращенное фирменное наименование  ОАО ДПО «Пластик» 

Место нахождения  Г.Дзержинск Нижегородской обл. 
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 53,4 

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  

- 

Является/не является аффилированным лицом не является  

 
 

VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая 
информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за последний 
завершенный финансовый год включена в состав ежеквартального отчета за 1 квартал 2006 г. 
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7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
 

Бухгалтерский  баланс по счетам второго порядка  ( 01.07.2006 г.) 
 

 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за июнь 2006 года»  
(графы 1, 11, 12, 13)  

Код формы 0409101 
Месячная 
 Тыс.руб. 

 

Исходящие остатки на отчетную дату № счета 
второго 
порядка 

Наименование разделов и счетов баланса 
В рублях В ин.валю-

те и драг. 
металлах 

Итого 

1  11 12 13 

 АКТИВ    

 Раздел 2 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ 
МЕТАЛЛЫ  

   

 202  Наличная валюта и платежные документы     

 20202  Касса кредитных организаций  11832 4286 16118 

 20207  Денежные средства в операционных кассах, 
находящихся вне помещений банков  

0 0 0 

 20208  Денежные средства в банкоматах  4889 27 4916 

  20209 Денежные средства в пути 1019 320 1339 

 Итого по счету 1-го порядка: 17740 4633 22373 

 Итого по 2-му разделу 17740 4633 22373 

 Раздел 3 

МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ  

   

 301  Корреспондентские счета     

 30102  Корреспондентские счета кредитных организаций в 
Банке России  

55780 0 55780 

 30110  Корреспондентские счета в кредитных организациях-
корреспондентах  

1264 239 1503 

 30114  Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ  0 5129 5129 

 Итого по счету 1-го порядка: 57044 5368 62412 

 302  Счета банков по другим операциям     

 30202  Обязательные резервы кредитных организаций по 
счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России  

6422 0 6422 

 30204  Обязательные резервы кредитных организаций по 
счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк 
России  

1358 0 1358 

30208 Накопительные счета кредитных организаций при 
выпуске акций 

6100 0 6100 

 Итого по счету 1-го порядка: 13880 0 13880 

306 Расчеты по ценным бумагам    

30602 Расчеты кредитных организаций–доверителей 
(комитентов) по брокерским операциям с ценными 
бумагами и другими финансовыми активами 

3268 0 3268 

 Итого по счету 1-го порядка: 3268 0 3268 

 320  Кредиты, предоставленные кредитным организациям     

 32004  на срок от 8 до 30 дней  9900 0 9900 

 32005 на срок от 31 до 90 дней 0 0 0 

 Итого по счету 1-го порядка 9900 0 9900 
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 322  Депозиты и иные размещенные средства в кредитных 
организациях  

   

32201 До востребования 0 271 271 

 32210  для расчетов с использованием банковских карт  0 0 0 

 Итого по счету 1-го порядка 0 271 271 

 Итог по 3-му разделу: 84092 5639 89731 

 Раздел 4 

ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ  

   

 452  Кредиты, предоставленные негосударственным 
коммерческим предприятиям и организациям  

   

 45201 Кредит, предоставленный при недостатке средств на 
расчетном (текущем) счете («овердрафт») 

4958 0 4958 

 45203  на срок до 30 дней  0 0 0 

 45204  на срок от 31 до 90 дней  2000 0 2000 

 45205  на срок от 91 до 180 дней  10355 0 10355 

 45206  на срок от 181 дня до 1 года  82760 12923 95683 

 45207  на срок свыше 1 года до 3 лет  57529 8259 65788 

 Итого по счету 1-го порядка 157602 21182 178784 

 454  Кредиты, предоставленные индивидуальным 
предпринимателям  

   

 45401 Кредит, предоставленный при недостатке средств на 
расчетном (текущем) счете («овердрафт») 

300 0 300 

 45403 На срок до 30 дней 0 0 0 

 45404 На срок от 31 до 90 дней 0 0 0 

 45405  на срок от 91 до 180 дней  95 0 95 

 45406  на срок от 181 дня до 1 года  6810 10626 17436 

 45407  на срок свыше 1 года до 3 лет  22932 638 23570 

 45408 на срок свыше 3 лет 111 0 111 

 Итого по счету 1-го порядка 30248 11264 41512 

 455  Кредиты, предоставленные физическим лицам     

 45502  на срок до 30 дней  0 0 0 

 45503  на срок от 31 до 90 дней  362 0 362 

 45504  на срок от 91 до 180 дней  268 0 268 

 45505  на срок от 181 дня до 1 года  2120 78 2198 

 45506  на срок свыше 1 года до 3 лет  26697 575 27272 

 45507 на срок свыше 3 лет 400 675 1075 

 45509 Кредит, предоставленный при недостатке средств на 
депозитном счете («овердрафт») 

7 0 7 

 Итого по счету 1-го порядка 29854 1328 31182 

 474  Расчеты по отдельным операциям     

 47423  Требования банка по прочим операциям  354 81 435 

 47427  Требования банка по получению процентов  744 0 744 

 Итого по счету 1-го порядка: 1098 81 1179 

 475  Предстоящие поступления и выплаты по операциям с 
клиентами  

   

 47502  Предстоящие выплаты по операциям, связанным с 
привлечением денежных средств от клиентов   

3731 271 4002 

 Итого по счету 1-го порядка: 3731 271 4002 

478 Вложения в приобретенные права требования    

47802 Права требования по договорам на предоставление 
(размещение) денежных средств 

3000 0 3000 
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 Итого по счету 1-го порядка: 3000 0 3000 

 Итого по 4-му разделу: 225533 34126 259659 

 Раздел 5 

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ  

   

506 Акции, приобретенные для перепродажи и договорам 
займа 

   

50606 Прочие акции 3161 0 3161 

 Итого по счету 1-го порядка: 3161 0 3161 

509 Прочие счета по операциям с приобретенными 
ценными бумагами 

   

50905 Затраты, связанные с приобретением и реализацией 
ценных бумаг 

5 0 5 

 Итого по счету 1-го порядка: 5 0 5 

514 Векселя кредитных организаций    

51401 До востребования 253 0 253 

51402 Со сроком погашения до 30 дней 1871 0 1871 

51403 Со сроком погашения от 31 до 90 дней 484 0 484 

51404 Со сроком погашения от 91 до 180 дней 0 0 0 

 Итого по счету 1-го порядка: 2608 0 2608 

 515  Прочие векселя     

 51501  до востребования  0 0 0 

 51502  со сроком погашения до 30 дней  0 0 0 

 51503  со сроком погашения от 31 до 90 дней  0 0 0 

 51504  со сроком погашения от 91 до 180 дней  0 0 0 

 51505  со сроком погашения от 181 дня до 1 года  290 0 290 

 51506  со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет  0 0 0 

 Итого по счету 1-го порядка: 290 0 290 

 Итого по 5-му разделу: 6064 0 6064 

 Раздел 6 

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО  

   

 603  Расчеты с дебиторами и кредиторами     

60302 Расчеты с бюджетом по налогам 3 0 3 

60304 Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на 
заработную плату 

47 0 47 

 60312  Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями  

126 0 126 

60323 Расчеты с прочими дебиторами 0 0 0 

 Итого по счету 1-го порядка: 176 0 176 

 604  Основные средства банков     

 60401  Основные средства (кроме земли) 50536 0 50536 

60404 Земля 125 0 125 

 Итого по счету 1-го порядка: 50661 0 50661 

 609  Нематериальные активы     

 60901  Нематериальные активы  1 0 1 

 Итого по счету 1-го порядка: 1 0 1 

 610  Материальные запасы    

 61002  Запасные части 27 0 27 

 61008   Материалы  421 0 421 

61009 Инвентарь и принадлежности 1 0 1 

 Итого по счету 1-го порядка: 449 0 449 
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 614  Расходы будущих периодов     

 61403  Расходы будущих периодов по другим операциям  698 0 698 

 Итого по счету 1-го порядка: 698 0 698 

 Итого по 6-му разделу: 51985 0 51985 

 Раздел 7 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   

 705  Использование прибыли     

 70501  Использование прибыли отчетного года  1103 0 1103 

 Итого по счету 1-го порядка: 1103 0 1103 

 Итого по 7-му разделу: 1103 0 1103 

  Итого по Активу : 386517 44398 430915 

     

 ПАССИВ    

 Раздел 1 

КАПИТАЛ И ФОНДЫ 

   

 102  Уставный капитал акционерных банков, 
сформированный за счет обыкновенных акций 
принадлежащих:  

   

 10201  Российской Федерации  394 0 394 

 10203  Государственным предприятиям и организациям  21 0 21 

 10204  Негосударственным организациям  4189 0 4189 

 10205  Физическим лицам  20466 0 20466 

 Итого по счету 1-го порядка: 25070 0 25070 

 103  Уставный капитал акционерных банков, 
сформированный за счет привилегированных акций 
принадлежащих:  

   

 10304  Негосударственным организациям  3 0 3 

 10305  Физическим лицам  1027 0 1027 

 Итого по счету 1-го порядка: 1030 0 1030 

 106  Добавочный капитал     

 10601  Прирост стоимости имущества при переоценке  18495 0 18495 

 10602  Эмиссионный доход  2012 0 2012 

 Итого по счету 1-го порядка: 20507 0 20507 

 107  Фонды     

 10701  Резервный фонд  1567 0 1567 

 10702  Фонды специального назначения  779 0 779 

 10703  Фонды накопления  18888 0 18888 

 Итого по счету 1-го порядка: 21234 0 21234 

 Итого по 1-му разделу: 67841 0 67841 

 Раздел 3    

 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ    

328 Предстоящие поступления и выплаты по 
межбанковским операциям 

   

32801 Предстоящие поступления по операциям, связанным с 
предоставлением (размещением) межбанковских 
кредитов, депозитов и иных размещенных средств 

3 0 3 

 Итого по счету 1-го порядка: 3 0 3 

 Итого по 3-му разделу: 3 0 3 

 Раздел 4 

ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ  

   

 405  Счета предприятий, находящихся в федеральной    
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собственности  

 40502  Коммерческие предприятия и организации  1000 183 1183 

 Итого по счету 1-го порядка: 1000 183 1183 

 406  Счета предприятий, находящихся в государственной 
(кроме федеральной) собственности  

   

 40602  Коммерческие предприятия и организации  2034 62 2096 

 Итого по счету 1-го порядка: 2034 62 2096 

 407  Счета негосударственных предприятий     

 40701  Финансовые организации  14 0 14 

 40702  Коммерческие предприятия и организации  64895 1864 66759 

 40703  Некоммерческие организации  2763 0 2763 

 Итого по счету 1-го порядка: 67672 1864 69536 

 408  Прочие счета     

 40802   Индивидуальные предприниматели  8585 1 8586 

40817 Физические лица 5546 1137 6683 

 Итого по счету 1-го порядка: 14131 1138 15269 

 409  Средства в расчетах     

 40905 Текущие счета уполномоченных и невыплаченные 
переводы  

6 0 6 

40909 Невыплаченные переводы из-за границы 0 19 19 

 40911  Транзитные счета  59 0 59 

 Итого по счету 1-го порядка: 65 19 84 

 415  Депозиты коммерческих предприятий и организаций, 
находящихся в федеральной собственности  

   

41501 До востребования 7609 0 7609 

41503 На срок от 31 дня до 90 дней 0 0 0 

41504 на срок от 91 до 180 дней  0 7582 7582 

41505 на срок от 181 дня до 1 года  0 0 0 

 Итого по счету 1-го порядка: 7609 7582 15191 

 421  Депозиты негосударственных коммерческих 
предприятий и организаций  

   

42103 На срок от 31 до 90 дней 0 0 0 

 42104  на срок от 91 до 180 дней  530 0 530 

42105 на срок от 181 дня  до 1 года 78871 5096 83967 

42106 На срок от 1 года до 3 лет 0 1896 1896 

 Итого по счету 1-го порядка: 79401 6992 86393 

 423  Депозиты и прочие привлеченные средства физических 
лиц  

   

 42301  Депозиты до востребования  10714 1743 12457 

 42302  Депозиты на срок до 30 дней  611 0 611 

 42303  Депозиты на срок от 31 до 90 дней  2621 405 3026 

 42304  Депозиты на срок от 91 до 180 дней  24808 2438 27246 

 42305  Депозиты на срок от 181 дня до 1 года  82270 18320 100590 

42306 Депозиты на срок от  1 года до 3 лет  0 2599 2599 

 42308  для расчетов с использованием банковских карт  0 0 0 

42309 Прочие привлеченные средства до востребования 0 55 55 

 Итого по счету 1-го порядка: 121024 25560 146584 

426 Депозиты и прочие привлеченные средства физических 
лиц – нерезидентов 

   

42601 Депозиты до востребования  24 66 90 

42603 Депозиты на срок от 31 до 90 дней  0 98 98 
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42604 Депозиты на срок от 91 до 180 дней  0 0 0 

42605 Депозиты на срок от  180 дней до 1 года  0 1035 1035 

 Итого по счету 1-го порядка: 24 1199 1223 

452 Кредиты, предоставленные  негосударственным 
коммерческим организациям 

   

 45215  Резервы на возможные потери  532 0 532 

 Итого по счету 1-го порядка: 532 0 532 

454 Кредиты, предоставленные  физическим лицам-
предпринимателям 

   

45415 Резервы на возможные потери  77 0 77 

 Итого по счету 1-го порядка: 77 0 77 

455 Потребительские кредиты, предоставленные  
физическим лицам 

   

45515 Резервы на возможные потери  49 0 49 

 Итого по счету 1-го порядка: 49 0 49 

 474  Расчеты по отдельным операциям     

 47411  Начисленные проценты по вкладам  3731 271 4002 

 47416  Суммы, поступившие на корреспондентские счета до 
выяснения  

0 0 0 

 47422  Обязательства банка по прочим операциям  1 0 1 

47425 Резервы на возможные потери  70 0 70 

 Итого по счету 1-го порядка: 3802 271 4073 

475 Предстоящие поступления по и выплаты по операциям 
с клиентами 

   

 47501  Предстоящие поступления по операциям, связанным с 
предоставлением (размещением) денежных средств 
клиентам  

741 0 741 

 Итого по счету 1-го порядка: 741 0 741 

47804 Резервы на возможные потери  3000 0 3000 

 Итого по счету 1-го порядка: 3000 0 3000 

 Итого по 4-му разделу: 301161 44870 346031 

 Раздел 5 

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ  

   

 51510  Резервы на возможные потери  21 0 21 

 Итого по счету 1-го порядка: 21 0 21 

 523  Выпущенные векселя и банковские акцепты     

 52301  До востребования  0 0 0 

 52303  Со сроком погашения от 31 до 90 дней  0 0 0 

52304 Со сроком погашения от 91 до 180 дней  0 0 0 

 52305  со сроком погашения от 181 дня до 1 года  0 0 0 

 52306  со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет  0 0 0 

 Итого по счету 1-го порядка: 0 0 0 

524 Обязательства по выпущенным ценным бумагам к 
исполнению 

   

52406 Векселя к исполнению 0 0 0 

 Итого по 5-му разделу: 21 0 21 

 Раздел 6 

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 

   

 603  Расчеты с дебиторами и кредиторами     

60301 Расчеты с бюджетом по налогам  6 0 6 

60305 Расчеты с работниками по оплате труда 0 0 0 
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60306 Расчеты с работниками по оплате труда 0 0 0 

60308 Расчеты с работниками по подотчетным суммам 0 0 0 

60309 Налог на добавленную стоимость, полученный 6 0 6 

 60311  Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями  

0 0 0 

60320 Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам 25 0 25 

60322 Расчеты с прочими кредиторами 6111 0 6111 

 Итого по счету 1-го порядка: 6148 0 6148 

 606  Амортизация основных средств     

 60601  Амортизация основных средств  5794 0 5794 

 Итого по счету 1-го порядка: 5794 0 5794 

609 Нематериальные активы    

 60903  Амортизация нематериальных активов  0 0 0 

 Итого по счету 1-го порядка: 0 0 0 

 Итого по 6-му разделу: 11942 0 11942 

 Раздел 7 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

 703  Прибыль     

 70301  Прибыль отчетного года  4077 0 4077 

70302 Прибыль предшествующих лет 1000 0 1000 

 Итого по счету 1-го порядка: 5077 0 5077 

 Итого по 7-му разделу: 5077 0 5077 

  Итого по Пассиву: 386045 44870 430915 

 
Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на  « 01 » июля  2006 г. 

Код формы 0409102 
Квартальная 

Тыс.руб. 
Суммы в рублях от операций Наименование статей 

 
Символы 
  В рублях В ин.ва-

люте и 
драг.мета

ллах 

Всего 

1. ДОХОДЫ БАНКОВ       
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (балансовый 
счет второго порядка)  

     

1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)        
Минфину России  11101   0 0 0 
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти  11102   0 0 0 
Государственным внебюджетным фондам РФ  11103   0 0 0 
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти  11104   0 0 0 
Финансовым организациям, находящимся в федеральной 
собственности  

11105   0 0 0 

Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в 
федеральной собственности  

11106   0 0 0 

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной 
собственности  

11107   0 0 0 

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме 
федеральной) собственности  

11108   0 0 0 

Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в 
государственной (кроме федеральной) собственности  

11109   0 0 0 

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной 
(кроме федеральной) собственности  

11110   0 0 0 

Негосударственным финансовым организациям  11111   0 0 0 
Негосударственным коммерческим предприятиями организациям  11112  12716 1744 14460 
Негосударственным некоммерческим организациям  11113   0 0 0 
Физическим лицам-предпринимателям  11114  2261 834 3095 
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Гражданам (физическим лицам)  11115  1977 86 2063 
Юридическим лицам-нерезидентам  11116   0 0 0 
Физическим лицам-нерезидентам  11117   0 0 0 
Кредитным  организациям  11118  256 0 256 
Банкам - нерезидентам  11119   0 0 0 
Итого по символам 11101-11119  0 17210 2664 19874 
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок  (за 
просроченные)  

     

Минфином России  11201   0 0 0 
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти  11202   0 0 0 
Государственными внебюджетными фондами РФ  11203   0 0 0 
Внебюджетными  фондами субъектов РФ и местных органов власти  11204   0 0 0 
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной 
собственности  

11205   0 0 0 

Коммерческими  предприятиями и организациями, находящимися в 
федеральной  собственности  

11206   0 0 0 

Некоммерческими организациями, находящимися в федеральной 
собственности  

11207   0 0 0 

Финансовыми организациями, находящимися в государственной 
(кроме федеральной) собственности  

11208   0 0 0 

Коммерческими предприятиями и организациями,  находящимися в 
государственной (кроме федеральной)  собственности  

11209   0 0 0 

Некоммерческими организациями, находящимися в государственной  
(кроме федеральной) собственности  

11210   0 0 0 

Негосударственными финансовыми организациями  11211   0 0 0 
Негосударственными коммерческими предприятиями и 
организациями  

11212  6 0 6 

Негосударственными некоммерческими организациями  11213   0 0 0 
Физическими лицами-предпринимателями  11214   0 0 0 
Гражданами  (физическими лицами)  11215   0 0 0 
Юридическими лицами-нерезидентами  11216   0 0 0 
Физическими лицами-нерезидентами  11217   0 0 0 
Кредитными организациями  11218   0 0 0 
Банками - нерезидентами  11219   0 0 0 
Итого по символам 11201-11219  0 6 0 6 
3. Полученные  просроченные проценты от:       
Минфина России  11301  0 0 0 
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти  11302   0 0 0 
Государственных  внебюджетных фондов РФ  11303   0 0 0 
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти  11304   0 0 0 
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности  11305   0 0 0 
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
федеральной собственности  

11306   0 0 0 

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной 
собственности  

11307   0 0 0 

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности  

11308   0 0 0 

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
государственной (кроме федеральной) собственности  

11309   0 0 0 

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной 
(кроме федеральной) собственности  

11310   0 0 0 

Негосударственных финансовых организаций  11311   0 0 0 
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций  11312  67 0 67 
Негосударственных некоммерческих организаций  11313  0 0 0 
Физических лиц-предпринимателей  11314  6 0 6 
Граждан (физических лиц)  11315   0 0 0 
Юридических лиц-нерезидентов  11316   0 0 0 
Физических лиц-нерезидентов  11317   0 0 0 
Кредитных организаций  11318   0 0 0 
Банков – нерезидентов  11319  0 0 0 
Итого по символам 11301-11319  0 73 0 73 
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств       
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Минфина России  11401   0 0 0 
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти  11402   0 0 0 
Государственных внебюджетных фондов РФ  11403   0 0 0 
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти  11404   0 0 0 
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности  11405   0 0 0 
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
федеральной собственности  

11406   0 0 0 

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной 
собственности  

11407   0 0 0 

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности  

11408   0 0 0 

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
государственной (кроме федеральной) собственности  

11409   0 0 0 

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной 
(кроме федеральной) собственности  

11410   0 0 0 

Негосударственных финансовых организаций  11411   0 0 0 
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций  11412   0 0 0 
Негосударственных некоммерческих организаций  11413   0 0 0 
Юридических лиц – нерезидентов  11414   0 0 0 
Кредитных  организаций  11415   0 0 0 
Банков-нерезидентов  11416   0 0 0 
Итого по символам 11401-11416  0  0 0 0 
5. Проценты, полученные по открытым счетам       
В Банке России и его учреждениях  11501   0 0 0 
В кредитных организациях и их учреждениях  11502  21 0 21 
В банках – нерезидентах  11503  0 0 0 
Итого по символам 11501-11503  0 21 0 21 
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты  
предусмотрены договором), включая  суточные, и иным размещенным 
средствам  

     

В Банке России и его учреждениях  11601   0 0 0 
В кредитных организациях и их учреждениях  11602   0 0 0 
В банках – нерезидентах  11603   0 0 0 
Итого по символам 11601-11603  0 0 0 0 
Итого по подразделу  11000  17310 2664 19974 
2. Доходы, полученные от  операций с ценными бумагами (б/ с 
второго порядка)  
   1. Процентный доход от  вложений в долговые   обязательства  

     

Российской Федерации  12101  0 0 0 
Субъектов РФ и местных органов власти  12102  0 0 0 
Кредитных организаций  12103  0 0 0 
Прочие долговые обязательства  12104  0 0 0 
Иностранных государств  12105  0 0 0 
Банков-нерезидентов  12106  0 0 0 
Прочие долговые обязательства нерезидентов  12107  0 0 0 
Итого по символам 12101-12107  0 0 0 0 
       
2. Процентный доход по   векселям       
Органов федеральной власти  12201  0 0 0 
Органов власти субъектов РФ, местных органов власти  12202  0 0 0 
Кредитных организаций  12203  0 0 0 
Прочим векселям  12204  0 0 0 
Органов государственной власти иностранных государств  12205  0 0 0 
Органов местной власти иностранных государств  12206  0 0 0 
Банков-нерезидентов  12207  0 0 0 
Прочим векселям нерезидентов  12208  0 0 0 
Итого по символам 12201-12208  0  0 0 0 
3. Дисконтный доход по векселям       
Органов федеральной власти  12301  0 0 0 
Органов власти субъектов РФ, местных органов власти  12302  0 0 0 
Кредитных организаций  12303  111 0 111 
Прочим векселям  12304  69 0 69 
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Органов государственной власти иностранных государств  12305  0 0 0 
Органов местной власти иностранных государств  12306  0 0 0 
Банков-нерезидентов  12307  0 0 0 
Прочим векселям нерезидентов  12308  0 0 0 
Итого по символам 12301-12308  0 180 0 180 
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг       
Российской Федерации  12401  0 0 0 
Субъектов РФ и местных  органов власти  12402  0 0 0 
Кредитных организаций  12403  0 0 0 
Прочих ценных  бумаг  12404  1504 0 1504 
Иностранных государств  12405  0 0 0 
Банков-нерезидентов  12406  0 0 0 
Прочих ценных бумаг  нерезидентов  12407  0 0 0 
Итого по символам 12401-12407  0 1504 0 1504 
5.  Дивиденды, полученные от вложений в акции       
Кредитных организаций  12501  0 0 0 
Прочие акции  12502  5 0 5 
Банков-нерезидентов  12503  0 0 0 
Прочие акции нерезидентов  12504  0 0 0 
Итого по символам 12501-12504  0 5 0 5 
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами       
Доходы от переоценки ценных бумаг  12601  758 0 758 
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами  12602  0 0 0 
Доходы по другим операциям с ценными бумагами  12603  0 0 0 
Доходы по операциям РЕПО  12604  0 0 0 
Доходы по другим операциям с приобретенным ценным бумагам 12605 7 0 7 
Итого по символам12601,12605,12606 0  765 0 765 
Итого по подразделу  12000  2454 0 2454 
       
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и 
другими валютными ценностями (балансовый счет  второго порядка)  

     

1. Комиссия, полученная по операциям с иностранной валютой       
По обменным операциям с иностранной валютой  13101  1560 554 2114 
По операциям на валютных биржах  13102  0 0 0 
По другим операциям  13103  0 0 0 
Итого по символам 13101-13103  0  1560 554 2114 
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте  Доходы от 
переоценки счетов в иностранной валюте  

13201  13117 0 13117 

Итого по подразделу  13000  14677 554 15231 
       
4. Дивиденды, полученные кроме акций (балансовый счет второго 
порядка)  

     

1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности       
Дочерних и зависимых  банков  14101  0 0 0 
Дочерних и зависимых организаций  14102  0 0 0 
Дочерних и завиcимых банков-нерезидентов  14103  0 0 0 
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов  14104  0 0 0 
Итого по символам 14101-14104  0  0 0 0 
       
2.Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале       
Паевых банков  14201  0 0 0 
Предприятий и организаций  14202  0 0 0 
Паевых банков-нерезидентов  14203  0 0 0 
Фирм-нерезидентов  14204  0 0 0 
Своих филиалов, находящихся в другой стране  14205  0 0 0 
Итого по символам 14201-14205  0 0 0 0 
Итого по подразделу  14000 0 0 0 
       
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)       
1. Доходы, полученные от деятельности       
Банковских учебных заведений  15101  0 0 0 
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Организаций кредитной  организации  15102  0 0 0 
Итого по символам 15101-15102  0 0 0 0 
Итого по подразделу  15000 0 0 0 
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго 
порядка)  

     

1.  Штрафы, пени, неустойки полученные по:       
Кредитным операциям  16101  0 0 0 
Расчетным  операциям  16104  0 0 0 
Другим  операциям  16105  0 0 0 
Итого по символам 16101-16105  0  0 0 0 
Итого по подразделу  16000 0 0 0 
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)       
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов       
Под возможные потери по ссудам  17101  1163 0 1163 
Под возможное обесценение ценных бумаг  17102  0 0 0 
По другим операциям  17103  0 0 0 
Итого по символам 17101-17103  0 1163 0 1163 
2. Комиссия полученная       
По кассовым операциям  17201  2725 1 2726 
По операциям инкассации  17202  0 0 0 
       
По расчетным операциям  17203  1215 415 1630 
По выданным гарантиям  17204  149 0 149 
По другим операциям  17205  1387 29 1416 
       
Итого по символам 17201-17205  0 5476 445 5921 
3. Другие полученные доходы       
       
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации  17301  0 0 0 
От списания кредиторской задолженности  17302  0 0 0 
От клиентов в возмещение кредитной организации  телеграфных 
расходов  

17303  0 0 0 

От доставки банковских документов (кроме инкассации)  17304  0 0 0 
От операций с драгоценными  металлами  17305  0 0 0 
От оприходования излишков денежной наличности, материальных  
ценностей  

17306  0 0 0 

От сдачи имущества в аренду  17307  59 0 59 
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций  17308  0 0 0 
От проведения лизинговых операций  17309  0 0 0 
От проведения операций по доверительному управлению имуществом  17310  0 0 0 
От проведения операций с опционами  17311  0 0 0 
От проведения форвардных операций  17312  0 0 0 
От проведения фьючерсных операций  17313  0 0 0 
От проведения операций СВОП  17314  0 0 0 
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в 
отчетном году  

17315  0 0 0 

Другие доходы прошлых лет, выявленные в  отчетном году  17316  0 0 0 
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание 
вычислительной техники, от информационных услуг  

17317  0 0 0 

Другие доходы  17318  343 0 343 
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на 
прибыль  

17323  0 0 0 

Итого по символам 17301-17323  0 402 0 402 
Итого по подразделу  17000  7041 445 7486 
Всего доходов  10000  41482 3663 45145 
2.РАСХОДЫ БАНКОВ       
1.Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет 
второго порядка)  

     

1.Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)       
Банку России  21101  0 0 0 
Кредитным организациям  21102  0 0 0 
Банкам-нерезидентам  21103  0 0 0 
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Другим кредиторам  21104  0 0 0 
Итого по символам 21101-21104  0 0 0 0 
       
2.Проценты, уплаченные по просроченным кредитам       
Банку России  21201  0 0 0 
Кредитным организациям  21202  0 0 0 
Банкам-нерезидентам  21203  0 0 0 
Другим кредиторам  21204  0 0 0 
Итого по символам 21201-21204  0  0 0 0 
       
3. Уплаченные просроченные проценты       
Банку России  21301  0 0 0 
Кредитным организациям  21302  0 0 0 
Банкам-нерезидентам  21303  0 0 0 
Другим кредиторам  21304  0 0 0 
       
Итого по символам 21301-21304  0 0 0 0 
Итого по подразделу  21000 0 0 0 
2.Проценты,уплаченные юридическим лицам по привлеченным 
средствам (балансовый счет второго порядка)  

     

1.Проценты, уплаченные по открытым счетам - клиентам банков       
Финансовым организациям, находящимся в федеральной  
собственности  

22101  0 0 0 

Коммерческим  предприятиям и организациям, находящимся в 
федеральной собственности  

22102  0 0 0 

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной 
собственности  

22103  0 0 0 

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме 
федеральной) собственности  

22104  0 0 0 

Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в 
государственной (кроме федеральной) собственности  

22105  0 0 0 

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной 
(кроме федеральной)  собственности  

22106  0 0 0 

Негосударственным финансовым организациям  22107  0 0 0 
Негосударственным  коммерческим предприятиям и организациям  22108  633 0 633 
Негосударственным некоммерческим организациям  22109  0 0 0 
Кредитным организациям  22110  0 0 0 
Банкам-нерезидентам  22111  0 0 0 
Физическим лицам-предпринимателям  22112  0 0 0 
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам  22113  0 0 0 
Юридическим лицам-нерезидентам  22114  0 0 0 
Итого по символам22101-22114  0 633 0 633 
2.Проценты, уплаченные по депозитам       
Минфину России  22201  0 0 0 
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти  22202  0 0 0 
Государственным внебюджетным фондам РФ  22203  0 0 0 
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти  22204  0 0 0 
Финансовым  организациям, находящимся в федеральной  
собственности  

22205  0 0 0 

Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в 
федеральной собственности  

22206  16 264 280 

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной 
собственности  

22207  0 0 0 

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме 
федеральной)  собственности  

22208  0 0 0 

Коммерческим  предприятиям и организациям, находящимся в  
государственной (кроме  федеральной) собственности  

22209  0 0 0 

Некоммерческим  организациям, находящимся в государственной 
(кроме федеральной)  собственности  

22210  0 0 0 

Негосударственным  финансовым  организациям  22211  0 0 0 
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям  22212  3155 259 3414 
Негосударственным некоммерческим организациям  22213  0 0 0 
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Юридическим лицам-нерезидентам  22214  0 0 0 
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а 
депозит)  

22215  0 0 0 

Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а 
депозит)  

22216  0 0 0 

Итого по символам 22201-22216  0  3171 523 3694 
3.Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам       
Минфину России  22301  0 0 0 
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти  22302  0 0 0 
Государственным внебюджетным фондам РФ  22303  0 0 0 
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти  22304  0 0 0 
Финансовым  организациям, находящимся в федеральной  
собственности  

22305  0 0 0 

Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в 
федеральной собственности  

22306  0 0 0 

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной 
собственности  

22307  0 0 0 

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме 
федеральной)  собственности  

22308  0 0 0 

Коммерческим  предприятиям и организациям, находящимся в  
государственной (кроме федеральной)  собственности  

22309  0 0 0 

Некоммерческим  организациям, находящимся в государственной 
(кроме федеральной)  собственности  

22310  0 0 0 

Негосударственным  финансовым  организациям  22311  0 0 0 
Негосударственным  коммерческим предприятиям и организациям  22312  0 0 0 
Негосударственным  некоммерческим  организациям  22313  0 0 0 
Юридическим лицам-нерезидентам  22314  0 0 0 
Кредитным организациям  22315  0 0 0 
Банкам-нерезидентам  22316  0 0 0 
Итого по символам22301-22316  0 0 0 0 
Итого по подразделу  22000 3804 523 4327 
3.Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам 
(балансовый счет второго порядка)  

     

1.Проценты, уплаченные по депозитам       
Гражданам (физическим лицам)  23101  6923 951 7874 
Физическим лицам-нерезидентам  23103  4 1 5 
Итого по символам23101-23103  0 6927 952 7879 
Итого по подразделу  23000 6927 952 7879 
4.Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет 
второго порядка)  

     

1.Расходы по выпущенным ценным бумагам       
Процентный расход по облигациям  24101  0 0 0 
Процентный расход по депозитным  сертификатам  24102  0 0 0 
Процентный расход по сберегательным  сертификатам  24103  0 0 0 
Процентный расход по векселям  24104  0 0 0 
Дисконтный расход по векселям  24105  0 0 0 
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами  24107  0 0 0 
Итого  по символам24101-24105, 24107  0  0 0 0 
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами       
Расходы от переоценки ценных бумаг  24201  807 0 807 
Расходы по другим операциям с ценными бумагами  24203  6 0 6 
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг  24205  227 0 227 
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме 
расходов на консультационные и информационные услуги) 

24206 0 0 0 

Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0 0 0 
Итого по символам 24201, 24203, 24205-24207 0 1040 0 1040 
Итого  по подразделу  24000  1040 0 1040 
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими 
валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)  

     

1. Комиссия, уплаченная по операциям с иностранной валютой       
По обменным операциям с иностранной валютой  25101  319 121 440 
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По операциям на валютных биржах  25102  0 0 0 
По другим операциям  25103  0 0 0 
Итого по символам25101-25103  0 319 121 440 
       
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте  25201  13195 0 13195 
Итого по символам25201-25203 0 13195 0 13195 
Итого по подразделу  25000 13514 121 13635 
6. Расходы на содержание аппарата управления (балансовый счет 
второго порядка)  

     

1. Расходы на содержание аппарата управления       
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему 
оплаты труда  

26101  5076 0 5076 

Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за 
счет фондов специального назначения  

26102  0 0 0 

Начисления на  заработную плату - взносы в государственные и 
другие фонды по действующему законодательству РФ  

26103  1293 0 1293 

Расходы, связанные с перемещениями  работников в случаях и 
размерах, предусмотренных законодательством РФ  

26104  0 0 0 

Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, 
включая подписку на периодические издания  

26105  46 0 46 

Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные 
законодательством РФ, в пределах норм  

26106  1 0 1 

Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных  
законодательством РФ и нормативными документами 
соответствующих органов:  

     

на подготовку кадров  26107  11 0 11 
на компенсации работникам, кроме заработной платы  26108  0 0 0 
Прочие расходы  26109  17 0 17 
Итого по символам26101-26109  0 6444 0 6444 
2. Социально - бытовые расходы       
Финансирование других социальных нужд  26214  0 0 0 
Итого по подразделу  26000 6444 0 6444 
7. Расходы по организациям банков (балансовый счет второго 
порядка)  

     

1. Расходы по содержанию       
Банковских учебных заведений  27101  0 0 0 
Организаций кредитной организации  27102  0 0 0 
Итого по символам27101-27102  0 0 0 0 
Итого по подразделу  27000 0 0 0 
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго 
порядка)  

     

1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:       
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление 
сумм, причитающихся владельцам счетов  

28101  0 0 0 

Неправильное списание или зачисление средств по счетам их 
владельцев  

28102  0 0 0 

Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов 
владельцев  

28103  0 0 0 

Нарушение очередности платежей  28104  0 0 0 
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов 
клиентам  

28105  0 0 0 

Нарушение кредитных и депозитных договоров  28106  0 0 0 
Нарушение расчетов с бюджетом  28107  0 0 0 
в том числе за неправильное начисление подоходного налога с 
физических лиц  

28108  0 0 0 

Несвоевременное перечисление средств в государственные 
внебюджетные фонды  

28109  0 0 0 

Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования  28110  0 0 0 
Другие нарушения  28111  0 0 0 
из них:    0 0 0 
Банку России за нарушения пруденциальных норм  28112  0 0 0 
Итого по символам 28101-28111, кроме 28108  0  0 0 0 
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Итого по подразделу  28000  0 0 0 
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)       
1. Отчисления в фонды и    резервы       
Под возможные потери по ссудам  29101  1615 0 1615 
Под возможное обесценение ценных бумаг  29102  0 0 0 
По другим операциям  29103  0 0 0 
Итого по символам29101-29103  0 1615 0 1615 
2. Комиссия уплаченная       
По кассовым операциям  29201  0 0 0 
По операциям инкассации  29202  233 0 233 
По расчетным операциям  29203  198 266 464 
По полученным гарантиям , поручительствам  29204  0 0 0 
По другим операциям  29205  0 0 0 
Итого по символам29201-29205  0  431 266 697 
3. Другие операционные расходы       
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, 
служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и 
оборудования  

29301  558 0 558 

Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета  29302  225 0 225 
Расходы по совершению расчетных операций  29303  192 0 192 
Расходы по изготовлению приобретению и пересылке бланков, 
включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, 
упаковочных материалов  

29304  78 0 78 

Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде 
линий связи  

29306  396 0 396 

Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам,  в том 
числе  

29307  824 0 824 

     категория 1-здания и   сооружения  29308  0 0 0 
     категория 2-легковой автотранспорт, легкий   грузовой  
автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн),  конторские  
принадлежн. 

29309  0 0 0 

     категория 3-оборудование, транспортные  средства и другие  
основные  средства, не  включенные в 1 и 2 категории  

29310  0 0 0 

долгосрочно арендуемым основным средствам  29311  0 0 0 
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг  29312  0 0 0 
малоценным  и быстроизнашивающимся предметам  29313  0 0 0 
нематериальным активам  29314  0 0 0 
Типографские и канцелярские расходы  29315  221 0 221 
Ремонт основных средств (кроме автотранспорта)  29316  77 0 77 
Содержание зданий и сооружений  29317  403 0 403 
Расходы по охране в разрешенных случаях  29318  527 0 527 
Расходы на форменную и специальную одежду  29319  1 0 1 
Раcходы по рекламе в пределах разрешенных сумм  29320  31 0 31 
Представительские  расходы в пределах  разрешенных сумм  29321  82 0 82 
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ  29322  4 0 4 
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных 
законодательством РФ и нормативными документами 
соответствующих органов:  

     

на рекламу  29323  0 0 0 
на представительские расходы  29324  85 0 85 
на командировочные расходы  29325  0 0 0 
Расходы по пуско-наладочным работам  29326  0 0 0 
Уплаченная госпошлина  29327  15 0 15 
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей  29328     
Прочие расходы  29329  693 0 693 
Итого по символам 29301-29329 0 4412 0 4412 
4. Другие произведенные расходы       
По реализации (выбытию) имущества кредитной организации  29401  0 0 0 
По списанию дебиторской задолженности  29402  0 0 0 
По доставке банковских документов  29403  28 0 28 
По операциям с драгоценными металлами  29404  0 0 0 
По списанию недостач, хищений денежной наличности, 29405  0 0 0 
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материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, 
монетам  
Арендная плата  29406  52 0 52 
По факторинговым, форфейтинговым операциям  29407  0 0 0 
По лизинговым операциям  29408  0 0 0 
По операциям доверительного управления имуществом  29409  0 0 0 
По проведению операций с опционами  29410  0 0 0 
По форвардным операциям  29411  0 0 0 
По фьючерсным операциям  29412  0 0 0 
По операциям СВОП  29413  0 0 0 
Расходы по кредитным операциям  прошлых лет, выявленные в 
отчетном году  

29414  0 0 0 

Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году  29415  0 0 0 
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на 
расходы  

29416  624 0 624 

Расходы, связанные со списанием не полностью амортизированных 
основных средств  

29417  0 0 0 

Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при 
отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда  

29418  0 0 0 

Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, 
включая кредитные организации  

29419  0 0 0 

Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с 
деятельностью банка  

29420  0 0 0 

Расходы по аудиторским проверкам  29421  169 0 169 
Расходы по публикации отчетности  29422  9 0 9 
Другие расходы  29423  137 0 137 
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным 
платежам в бюджет 

29425     

Итого по символам 29401-29425, кроме 29417 0 1019 0 1019 
Итого по подразделу  29000 7477 266 7743 
Всего расходов  20000 39206 1862 41068 
       
3. Результаты деятельности       
3.1. Сумма, списанная со сч. N 70501 и отнесенная непосредственно 
на убытки  

35001  0 0 0 

3.2. Итого результат по отчету    0 0 0 
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)  33001  4077 0 4077 
Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)  33002  0 0 0 
       
                                                        Справка       
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной 
организации:  

     

а) прибыль  31005  4077 0 4077 
Б) убытки  32005  0 0 0 
2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших 
отчетный период с прибылью  

31003  0 0 0 

3. Сумма полученной ими прибыли  31004  0 0 0 
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших 
отчетный период с убытками  

32003  0 0 0 

5. Сумма допущенного ими убытка  32004  0 0 0 
 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за  последний 
завершенный финансовый год  

Данных нет 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 
     Учетная политика, принятая  банком - эмитентом,  в отношении  завершенного и текущего  
финансового 2006 года 

    Данные об учетной политике банка-эмитента отражены в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2006 года. 
   В учетную политику, принятую кредитной организацией - эмитентом на текущий финансовый год, в 
отчетном квартале  изменения не вносились.  
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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 На 01.01.2006г. На 01.07.2006г.  
1 2 3  

Административное здание 

Общая стоимость недвижимого имущества 40524 40524 
 

Величина начисленной амортизации  1928 2132 

Прочие основные средства  (автотранспорт, оргтехника, мебель) 
Общая стоимость недвижимого имущества 9640 10137 

Величина начисленной амортизации 3041 3662 

 

В течение 12 месяцев до даты утверждения ежеквартального отчета 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  отчетного квартала не было. 
 

Сведения о всех иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в 
составе имущества кредитной организации – эмитента на дату 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 им  эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента 

Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату утверждения ежеквартального 
отчета по ценным бумагам составляет: 
зарегистрированный уставный капитал - 26 100 тыс.руб., 
оплаченный уставный капитал  - 31 100 тыс.руб.,  в том числе : 
 

Обыкновенные акции :  
25 070 000 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая с государственным 
регистрационным  номером 10101114В:  
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Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 25 070 

Доля акций данного категории в оплаченном уставном капитале кредитной организации-
эмитента, % 

80,61 

Обыкновенные акции :  
5 000 000 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая с государственным 
регистрационным  номером 10101114В(010D): 
 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 5 000 

Доля акций данного категории в оплаченном уставном капитале кредитной организации-
эмитента, % 

16,08 

 
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 данного категории в оплаченном уставном капитале кредитной организации-
эмитента, % 

 0,16 

 
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 данного категории в оплаченном уставном капитале кредитной организации-
эмитента, % 

0,42 

 
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 данного категории в оплаченном уставном капитале кредитной организации-
эмитента, % 

1,93 

 
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 данного категории в оплаченном уставном капитале кредитной организации-
эмитента, % 

0,80 

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

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  кредитной организации - эмитента 

Обыкновенные 
акции 

Привилегирован-
ные акции 

Дата 
отчетного 
периода 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Наименование органа 
управления, принявшего 
решение об изменении 

размера УК 

Дата составления и № 
протокола органа 

управления, принявшего 
решение об изменении 

УК 

Итого 
уставный 
капитал,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2000г. 11470 91,76 1030 8,24 
Совет ОАО Комбанк 

"Химик" 
Протокол  

№ 5 от 20.04.2000г. 
12500 

2002г. 14270 93,27 1030 6,73 
Совет ОАО Комбанк 

"Химик" 
Протокол 

 № 7    от 22.02.2002г. 
15300 

2003г. 17770 94,52 1030 5,48 
Совет ОАО Комбанк 

"Химик" 
Протокол  

№  5 от  31.01.2003г. 
18800 

2004г. 21270 95,38 1030 4,62 
Совет ОАО Комбанк 

"Химик" 
Протокол  

№  6 от  18.02.2004г. 
22300 
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2005г 
 

25070 
 

96,05 
 

1030 
 

3,95 
 

Внеочередное общее 
собрание акционеров 
Комбанк "Химик" 

Протокол  
№  2 от  14.07.2005г. 

 

26100 
 

2006г. 
 
 

30070 96,69 1030 3,31 Совет ОАО Комбанк 
"Химик" 

Протокол  
№  1 от  20.01.2006г. 

31100 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
кредитной организации – эмитента 

За отчетный квартал 
На  01.07.2006 года  

(тыс.руб.) 

Остаток на конец 
отчетного периода 

Размер фонда на 
начало отчетного 

периода 

Наименование 
фондов 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными 
документами в денежном 

выражении 
в % от 
УК 

Размер 
отчислений 
из прибыли 
за отчетный 

период 

Размер 
израсходова

нных 
средств за 
отчетный 
период 

в денежном 
выражении 

в % от 
УК 

 Резервный фонд  
(б/с 10701)  

Не менее 5% от 
размера УК 

1567,00 6,00 0,00 0,00 1567,00 6,00 

 Фонды специаль-
ного назначения 
(б/с 10702)  

 1,00  1881,00 1103,00 779,00  

 Фонд накопления  
(б/с 10703)  

 17738,00  1150,00 0,00 18888,00  

 Другие фонды  
(б/с 10704)  

 0,00  0,00 0,00 0,00  

Направления использования средств фондов. 

Оказание материальной помощи сотрудникам, социально-культурные мероприятия, премии к юбилеям, 
выплата вознаграждения членам Совета и членам Правления банка 

 
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 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 
          Информирование о проведении общего собрания акционеров осуществляется 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 городской газете "Дзержинец". 
           Дата информирования о проведении Общего собрания определяется по дате опубликования 
текста сообщения в городской газете “Дзержинец”. 
           Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать следующие данные: 
форма, дата, место, время проведения собрания, дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, повестка дня, порядок ознакомления с информацией, подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес, по которому с ней можно 
ознакомиться. 
           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 
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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, 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. 
         Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке Общего собрания 
акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего 
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, для ознакомления в помещении ОАО Комбанк "Химик". Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во 
время его проведения. 
 

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) за отчетный квартал, размер обязательств по которым 
составляет более 10 % балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки. 

Цена сделки на дату окончания 
последнего завершенного 

отчетного периода, 
предшествующего дате 
совершения сделки 

Дата 
совершения 

сделки 
  

Предмет и иные 
существенные 
условия сделки  

  

Тыс. руб. 
% от балансовой 

стоимости 
активов 

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

обязательств  
  

Иные 
сведения 

  

Примечания  
  

1 2 3 4 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 

Дата 
государственной 

регистрации 
Категория Тип 

Номинальная 
стоимость, 

(руб.) 

1 2 3 4 5 
10101114В 31.07.1992 

27.05.1993 
15.12.1993 

Обыкновенная   1,00 
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28.03.1995 
25.12.1996 
18.09.2000 
21.05.2002 
25.04.2003 
13.05.2004 
12.09.2005 
06.04.2006 

20101114В 27.05.1993 Привилегированная С определенным 
размером дивиденда 10,00 

20201114В 15.12.1993 Привилегированная С определенным 
размером дивиденда 13,00 

20301114В 28.03.1995 Привилегированная С определенным 
размером дивиденда 20,00 

20401114В 25.12.1996 Привилегированная С определенным 
размером дивиденда 20,00 

Количество акций, находящихся в обращении  

Государственный регистрационный номер 
Количество акций, находящихся в обращении, 

(шт.) 

10101114В 30 070 000 
20101114В         5 000 
20201114В       10 000 
20301114В       30 000 
20401114В      12 500 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения  

Государственный регистрационный номер 
Количество акций, находящихся в 

размещении, (шт.) 

10101114В 0 
20101114В 0 
20201114В 0 
20301114В 0 
20401114В 0 

Количество объявленных акций: 

Государственный регистрационный номер Количество объявленных, (шт.) 

10101114В 27 400 000 
20101114В 0 
20201114В 0 
20301114В 0 
20401114В 0 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Государственный регистрационный номер 
Количество акций, находящихся на балансе, 

(шт.) 
10101114В 0 
20101114В 0 
20201114В 0 
20301114В 0 
20401114В 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.) 

10101114В 0 
20101114В 0 
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20201114В 0 
20301114В 0 
20401114В 0 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Государственный регистрационный 

номер 
Права, предоставляемые акциями их владельцам  

1 2 

   
                        10101114В 

 Акционеры – владельцы акций, имеют право: 

 - 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. 

   Одна обыкновенная именная акция дает право на один голос. 

   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). 
 
АКЦИИ 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10101114B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 30.04.1996 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 20.05.1996 г. 
Дата окончания размещения : 20.11.1996 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска:  нет 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 8 100 000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 0 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 0 (шт.)  
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Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : 8 100 000 (шт.)  
Номинальная стоимость : 1 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 1.05 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения: отсутствует.  
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно Решению о выпуске ценных бумаг. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск акций признан несостоявшимся. 
Дата аннулирования или иного состояния выпуска : 20.11.1996 г. 
Регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска несостоявшимся:  
ГУ ЦБ по Нижегородской области 
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : 8100000 (шт.)  
Описание состояния выпуска :  выпуск аннулирован как несостоявшийся 20.11.1996 г. 
  Доля неразмещенных акций: 100% 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 20401114B 
 привилегированные  бездокументарные именные  
с определенным размером дивиденда – 10% годовых 
Дата регистрации выпуска : 30.04.1996 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 20.05.1996 г. 
Дата окончания размещения : 20.11.1996 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска :  нет 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 900 000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 0 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 0 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : 45000 (шт.)  
Номинальная стоимость : 20 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 20 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  :отсутствует.  
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно Решению о выпуске ценных бумаг. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск акций признан несостоявшимся. 
Дата аннулирования или иного состояния выпуска : 20.11.1996 г. 
Регистрирующий орган, принявший решение о признании впуска недействительным: 
ГУ ЦБ по Нижегородской области 
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : 45000 (шт.)  
Описание состояния выпуска :  выпуск аннулирован как несостоявшийся 20.11.1996 г. 
 Доля неразмещенных акций: 100% 
 

8.3.2. Сведения о  выпусках,  ценные бумаги которых обращаются. 
 
АКЦИИ  
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10101114B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 31.07.1992 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Закрытая подписка . 
Круг лиц для закрытой подписки: по решению собрания учредителей – пайщиков о преобразовании паевого банка 
в акционерный банк акции распространялись среди учредителей путем обмена принадлежащих им паев в 
уставном капитале на обыкновенные акции и среди заранее определенного круга инвесторов. 
Дата начала размещения : 10.08.1992 г. 
Дата окончания размещения : 13.11.1992 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 20.11.1992 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 190000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 190000 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 190000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения (аннулирования) не производилось.  



 82 

Номинальная стоимость : 1 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 1 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): цена размещения определена решением общего 
собрания учредителей – пайщиков и равна номиналу. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: Размещение акций первой эмиссии осуществлялось путем 
переоформления внесенных ранее долей в акции при преобразовании паевого банка  в акционерный банк  и  
посредством  дополнительного  размещения акций  среди заранее определенного круга  лиц. 
Распределение акций среди учредителей путем обмена принадлежащих им паев на обыкновенные акции в 
соотношении: на 1 рубль паевого взноса приходится 1 обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1 
рубль. Оплата для дополнительного круга лиц по номинальной стоимости на основании договора-заявки. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10101114B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 27.05.1993 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 07.06.1993 г. 
Дата окончания размещения : 05.08.1993 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 19.08.1993 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 460000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 460000 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 460000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 1 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 1.1 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): цена размещения определена решением общего 
собрания акционеров с учетом эмиссионного дохода и равна 1,1 руб. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно Решению о выпуске ценных бумаг. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 20101114B 
 привилегированные  бездокументарные именные  
с определенным размером дивиденда – 250% годовых 
Дата регистрации выпуска : 27.05.1993 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 07.06.1993 г. 
Дата окончания размещения : 05.08.1993 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 19.08.1993 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 50000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 5000 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 5000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): цена размещения определена решением общего 
собрания акционеров и равна номиналу. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно Решению о выпуске ценных бумаг. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
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Индивидуальный государственный регистрационный номер 10101114B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 15.12.1993 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 16.12.1993 г. 
Дата окончания размещения : 03.02.1994 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 16.02.1994 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 1170000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 1170000 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 1170000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 1 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 1.2 (руб.)  
     - в том числе в валюте : 2 доллара США  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): цена размещения определена решением общего 
собрания акционеров с учетом эмиссионного дохода и равна 1,2 руб. или 2 доллара США. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно решению о выпуске ценных бумаг. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 20201114B 
 привилегированные  бездокументарные именные  
с определенным размером дивиденда – 100% годовых 
Дата регистрации выпуска : 15.12.1993 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 16.12.1993 г. 
Дата окончания размещения : 03.02.1994 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 16.02.1994 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 130000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 10000 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 10000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 13 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 13 (руб.)  
     - в том числе в валюте : 20 долларов США  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): цена размещения определена решением общего 
собрания акционеров и равна номиналу или 20 долларам США. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно Решению о выпуске ценных бумаг. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10101114B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 28.03.1995 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 10.04.1995 г. 
Дата окончания размещения : 24.04.1995 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 05.05.1995 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 3400000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 3400000 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 3400000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 1 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
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Цена размещения : 1,2 (руб.)  
     - в том числе в валюте : 0,20 долларов США  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): цена размещения определена Советом банка с 
учетом эмиссионного дохода и равна 1,2 руб. или 0,2 долларов США 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно Решению о выпуске ценных бумаг. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 20301114B 
 привилегированные  бездокументарные именные  
с определенным размером дивиденда – 50% годовых 
Дата регистрации выпуска : 28.03.1995 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 10.04.1995 г. 
Дата окончания размещения : 24.04.1995 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 05.05.1995 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 600000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 30000 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 30000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 20 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 20 (руб.)  
     - в том числе в валюте : 4 доллара США 
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): цена размещения определена Советом банка и равна 
номиналу или 4 долларам США. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно Решению о выпуске ценных бумаг. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10101114B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 25.12.1996 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 08.01.1997 г. 
Дата окончания размещения : 02.04.1997 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 16.06.1997 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 2250000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 2250000 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 2250000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 1 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 1.05 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): цена размещения определена решением общего 
собрания акционеров с учетом эмиссионного дохода и равна 1,05 руб. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно Решению о выпуске ценных бумаг.  Для юридических лиц предполагается капитализация дивидендов за 
1995г. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 20401114B 
 привилегированные  бездокументарные именные  
с определенным размером дивиденда – 10% годовых 
Дата регистрации выпуска : 25.12.1996 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 08.01.1997 г. 
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Дата окончания размещения : 02.04.1997 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 16.06.1997 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 250000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 12500 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 12500 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 20 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 20 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): цена размещения определена  решением общего 
собрания акционеров и равна номиналу.. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно Решению о выпуске ценных бумаг. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10101114B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 18.08.2000 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 13.09.2000 г. 
Дата окончания размещения : 25.12.2000 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 28.12.2000 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 4000000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 4000000 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 4000000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 1 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 1 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): цена размещения определена Советом банка и равна 
номиналу. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно Решению о выпуске ценных бумаг. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10101114B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 21.05.2002 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 13.06.2002 г. 
Дата окончания размещения : 01.07.2002 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 02.08.2002 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 2800000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 2800000 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 2800000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 1 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 1 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): цена размещения определена Советом банка и равна 
номиналу. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно Решению о выпуске ценных бумаг. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
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Индивидуальный государственный регистрационный номер 10101114B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 25.04.2003 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 30.06.2003 г. 
Дата окончания размещения :  16.09.2003 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 08.10.2003г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 3500000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 3500000 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг :3500000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 1 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 1 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): цена размещения определена Советом банка и равна 
номиналу. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно Решению о выпуске ценных бумаг. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен. 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10101114B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 13.05.2004 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 01.07.2004 г. 
Дата окончания размещения :  09.08.2004 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 17.09.2004г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 3500000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 3500000 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 3500000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 1 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 1,13 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): цена размещения определена Советом банка. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно Решению о выпуске ценных бумаг. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск  завершен.  
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10101114B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 12.09.2005 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Закрытая подписка.  
Дата начала размещения : 01.11.2005 г. 
Дата окончания размещения :  23.11.2005 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 13.12.2005г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 3800000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 3800000 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 3800000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 1 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 1,20 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
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Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): цена размещения определена Советом банка. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно Решению о выпуске ценных бумаг. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск  завершен. 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10101114B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 06.04.2006 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Нижегородской области  
Способ размещения акций :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 01.06.2006 г. 
Дата окончания размещения :  30.06.2006 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : по состоянию на дату окончания отчетного квартала отчет об 
итогах дополнительного выпуска не зарегистрирован. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 5 000 000 (шт.)  
Количество обращающихся ценных бумаг : 5 000 000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 1 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 1,22 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): цена размещения определена Советом банка. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: наличная и безналичная на основании договоров купли-продажи 
согласно Решению о выпуске ценных бумаг. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск  завершен. 
 
 Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, в отношении которого регистрирующим органом не 
принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода)  этого дополнительного выпуска 
ценных бумаг:  5000000 шт. обыкновенных именных акций банка с государственным регистрационным номером 
10101114В(010D).  
 

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. 

8.6. 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 
регистратора 

Дзержинский филиал Открытого акционерного 
общества "Реестр"  

Сокращенное фирменное наименование 
регистратора 

ДФ ОАО “Реестр” 

Контактный телефон (факс): (8313) 26-83-49; (8313) 26-20-78 
Основной государственный 
регистрационный номер 

1027700047275  
 

ИНН 7704028206 

Информация о должностных лицах 
Директор – Шульман Александр Александрович 
  Главный бухгалтер – Сидорова Юлия Олеговна 
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Место нахождения регистратора 606008, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Урицкого, 
д.10, офис 7  

Номер лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

Лицензия № 10-000-1-00254  
 

Дата выдачи лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

13.09.2002 г. 
 

Срок действия лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

без ограничения срока действия  
 

Орган, выдавший лицензию на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

Федеральная комиссия по рынку 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. Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990г.  “О банках и банковской деятельности”. 
2. Федеральный закон  № 86-ФЗ от 10.07.2002г. “ О Центральном Банке Российской Федерации”. 
3. Закон Российской Федерации № 173-ФЗ от 10.12.2003г. “О валютном регулировании и валютном 

контроле” 
4. Инструкция ЦБ РФ № 110-И от 16.01.2004г. “Об обязательных нормативах банков”. 
5. Положение ЦБ РФ № 437 от 23.04.1997г. “Об особенностях регистрации кредитных организаций с 

иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на 
увеличение уставного капитала зарегистрированных кредитных организаций за счет средств 
нерезидентов” 

6. Положение ЦБ РФ № 218-П от 19.03.2003г. “О порядке и критериях оценки финансового положения 
юридических лиц – учредителей (участников) кредитных организаций”. 

 

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

 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 (30%) 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, 
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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 30 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 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 2001 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: 

Категория акций 
Обыкновенные именные 

Привилегированные именные 
Гос. рег. номер Номинальная стоимость (руб.) 

20101114В 10,00 
20201114В 13,00 
20301114В 20,00 

Для привилегированных акций – Тип 

20401114В 20,00 
Гос. рег. номер (Руб.) 

10101114В 0,08 
     20101114В 25,00 

20201114В 13,00 
20301114В 10,00 

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

20401114В 2,00 
Гос. рег. номер (Тыс.руб.) 

10101114В 1701,6 
     20101114В 125,00 

20201114В 130,00 
20301114В 300,00 

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

20401114В 25,00 

Наименование органа управления кредитной организации 
– эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям кредитной организации – эмитента 

Общее годовое собрание акционеров  
ОАО Комбанк "Химик" 

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

22.04.2005г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
органа управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 

Протокол № 1 от  03.05.2005 г. 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 

С 24 мая 2005 г. по 20  июня 2005 г. 

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 

Нет 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 
по акциям кредитной организации – эмитента 

2004 год 

Гос. рег. номер Сумма (тыс.руб.) 

10101114В 1691,02 
20101114В 125,00 
20201114В 130,00 
20301114В 300,00 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям 
кредитной организации - эмитента одной категории (типа)  

20401114В 25,00 
Причины невыплаты объявленных дивидендов  Невыплаченные дивиденды  по обыкновенным 

акциям акционерам – юридическим лицам, не 
прошедшим перерегистрацию, составляют 
10,58 тыс.руб.  

 
По итогам работы за 2005 год Общим годовым собранием акционеров принято решение о выплате 
дивидендов: 

Категория акций 
Обыкновенные именные 

Привилегированные именные 
Гос. рег. номер Номинальная стоимость (руб.) 

20101114В 10,00 
20201114В 13,00 
20301114В 20,00 

Для привилегированных акций – Тип 

20401114В 20,00 
Гос. рег. номер (Руб.) 

10101114В 0,10 
     20101114В 25,00 

20201114В 13,00 
20301114В 10,00 

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

20401114В 2,00 
Гос. рег. номер (Тыс.руб.) 

10101114В 2507,00 
     20101114В 125,00 

20201114В 130,00 
20301114В 300,00 

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

20401114В 25,00 

Наименование органа управления кредитной организации 
– эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям кредитной организации – эмитента 

Общее годовое собрание акционеров  
ОАО Комбанк "Химик" 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления 
кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов 

17.05.2006г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
органа управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 

Протокол № 1 от  19.05.2006 г. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 

до 14  июля 2006 г. 

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 

Нет 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 
по акциям кредитной организации – эмитента 

2005 год 

Гос. рег. номер Сумма (тыс.руб.) 

10101114В 2492,98 
20101114В 125,00 
20201114В 130,00 
20301114В 300,00 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям 
кредитной организации - эмитента одной категории (типа)  

20401114В 25,00 
Причины невыплаты объявленных дивидендов  Невыплаченные дивиденды  по обыкновенным 

акциям акционерам – юридическим лицам, не 
прошедшим перерегистрацию, составляют 
14,02 тыс.руб.  

 

 
Кредитная организация- эмитент не осуществляла эмиссию облигаций. 
 
8.10. Иные сведения 
       17 мая 2006 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО Комбанк "Химик".   
       Протокол  № 1  годового общего собрания акционеров от 19.05.2006 г. прилагается.  
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ПРОТОКОЛ № 1  
Общего годового собрания акционеров   
Открытого Акционерного Общества  

Коммерческий Банк "Химик" 
 

г. Дзержинск                                                                                                    Дата проведения собрания: 17 мая  2006 г. 
Нижегородской области                                        
 
Полное наименование: Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Химик" 
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров. 
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления ( вручения ) 
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 
Время открытия собрания акционеров: 14 час. 00 мин. 
Время закрытия собрания: 16 час. 00 мин. 
Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин. 
Время окончания регистрации участников собрания: 16 час. 00 мин. 
Время начала подсчета голосов: 15 час. 30 мин. 
Место нахождения ОАО Комбанк "Химик": 606008, г. Дзержинск Нижегородской области,  
ул. Урицкого, д.10-Б. 
Почтовый адрес ОАО Комбанк "Химик": 606008, г.Дзержинск Нижегородской области,  
ул. Урицкого, д. 10-Б. 
Место проведения собрания: п. Желнино, Оздоровительный лагерь им.А.М.Горького. 
Регистратор: Дзержинский филиал Открытого акционерного общества "Реестр". 
Место нахождения регистратора: г. Дзержинск Нижегородской области, ул.Урицкого, д. 10, комн. 7 
Уполномоченные лица регистратора: Председатель комиссии: Бугрова Н.Г. 
Члены комиссии: Лебедева Е.Л., Волкова И.С., Воробьева А.И. 
 
   Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 29.03.2006 г. 
   На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, уставный 
капитал Общества состоит из 25 070 000 штук обыкновенных акций и  57500 штук привилегированных акций. На 
балансе ОАО Комбанк "Химик" акций нет.  
         
   Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций составляет – 
25070000. 
   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по всем вопросам повестки дня (за исключением вопросов № 7, 9, 10, 11) –    25 070 000. 
   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 
� по вопросу повестки дня № 7 – 12 330 501. 
� по вопросу повестки дня № 9 – 24 085 000. 
� по вопросу повестки дня № 10 – 15 513 754. 
� по вопросу повестки дня № 11 – 15 513 754. 
    
       На момент начала общего собрания всего зарегистрирован  31 акционер (полномочный представитель 
акционера), владеющий 22 240 606 шт. голосующих акций Банка или 88,7 % от общего количества голосующих 
акций. 
 
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня 
(за исключением вопросов № 7, 9, 10, 11) – 22 240 606 или 88,7 %.  
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 
� по вопросу повестки дня № 7 – 9 507 220 или 77,1 %.  
� по вопросу повестки дня № 9 – 21 255 606 или 88,3 %. 
� по вопросу повестки дня № 10 – 12 684 360 или 81,8 %. 
� по вопросу повестки дня № 11 – 12 684 360 или 81,8 %. 
    
    Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 
      
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам 
повестки дня. 
 
    Выборы членов Совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием. 
 
Собрание считается открытым. 
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ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ: 
 
1. Юрицын Владимир Георгиевич - Председатель собрания, Председатель Совета Банка; 
2. Вихарев Николай Павлович - Председатель Правления ОАО Комбанк "Химик"; 
3. Варенова Марина Геннадьевна – заместитель начальника отдела лицензирования  Главного управления Банка 
России по Нижегородской области. 
 
    Секретарь собрания - Ивченко Т.М. - начальник Юридического отдела ОАО Комбанк "Химик", акционер Банка. 
    Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Юрицын В.Г. оглашает повестку дня. 
  
   Повестка дня собрания: 
 
1. Утверждение регламента работы годового  общего собрания акционеров. 
2. Отчет об итогах работы Банка за 2005 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,  в 
том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли общества по результатам финансового года. 
Заключение Ревизионной комиссии и аудитора Банка.      
3. О дивидендах за 2005 год, их размере, порядке и сроках выплаты.                                                                                                                    
4. Утверждение  Аудитора.                                                     
5. Определение количественного состава Совета Банка.  
6. Выборы членов Совета Банка. 
7. Выборы членов Ревизионной комиссии Банка. 
8. О размере вознаграждений членам Совета Банка и Ревизионной комиссии. 
9.   Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая  будет совершена в процессе  размещения 
дополнительных акций ОАО Комбанк "Химик". 
10.  Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая  будет совершена в процессе  размещения 
дополнительных акций ОАО Комбанк "Химик". 
11.  Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая  будет совершена в процессе  размещения 
дополнительных акций ОАО Комбанк "Химик". 
 
1. Слушали: Утверждение регламента работы годового Общего собрания акционеров. 
Выступил Юрицын В.Г. - Председатель собрания и предложил утвердить регламент проведения собрания. 
 
В данном регламенте утверждается: 

•  Президиум собрания: 
•  Секретарь собрания: Ивченко Т.М. 
•  Начало собрания 14-00 
•  Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями. 
•  Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров: 
•  выступление докладчиков - от 5-20 минут, 
•  выступление в прениях ответы на вопросы - 5 -10 минут. 
•  Итоги голосования. 

 
           Собрание провести в течение 2-х  часов с 2-мя перерывами 15-20 минут для подсчета голосов: 1 перерыв 
после голосования по 1 вопросу повестки собрания, 2 перерыв после голосования по последнему вопросу 
повестки собрания для подведения итогов голосования. 
 
           Результаты предварительного голосования по вопросам повестки дня подводятся и оглашаются в ходе 
общего собрания. С протоколами счетной комиссии и решениями Общего собрания акционеры могут 
ознакомиться в администрации Банка (г.Дзержинск, ул.Урицкого, 10-Б, юридический отдел ОАО Комбанк 
"Химик") после 26 мая 2006г. в любые дни, кроме выходных с 10-00 до 16-00. 
 
           Председатель собрания поставил на голосование 1 вопрос повестки собрания: Утвердить регламент работы 
годового Общего годового собрания акционеров. (Бюллетень № 1) 
 
Принял участие в голосовании  31 бюллетень,  с общим количеством голосов 22 240 606. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 
                   “ ЗА”  подано 21 837 453 голоса или 98,19 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                   “ПРОТИВ”  подано 393 500 голосов или 1,77 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                    “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  подано 0  голосов или 0 % от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
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                     НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ признаны 2 бюллетеня, которые представляют 9653 голосующие акции, 
что составляет 0,04 %  от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют 
(зарегистрированы) в собрании.  
                    Кворум по данному вопросу имеется. 
 
Решили: Утвердить регламент работы годового Общего собрания акционеров. 
 
2. Слушали:  Отчет об итогах работы Банка за 2005 год. Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли общества по 
результатам финансового года. Заключение Ревизионной комиссии и аудитора Банка. 
 

Выступил Вихарев Н.П. - Председатель Правления ОАО Комбанк “Химик”, который доложил о 
результатах работы Банка в 2005 году о том, что Банк достиг определенных успехов по всем видам деятельности и 
упрочил свои позиции в банковском секторе Нижегородской области. Докладчик осветил перед акционерами 
работу Банка по всем направлениям банковской деятельности в 2005 году. 

Клиентами банка являются крупные и средние промышленные предприятия города, торговые и 
посреднические организации, индивидуальные предприниматели и физические лица. Банк также сотрудничает с 
другими кредитными организациями и финансовыми учреждениями. 

Основным видом деятельности Банка, как и в прошлом году остается кредитование юридических и 
физических лиц в рублях и иностранной валюте. 

Общий объем кредитов, выданных банком в 2005 году в сравнении с 2004 годом увеличился на 34,7 млн. 
руб. и составил 232,4 млн. руб.  

Удельный вес доходов от кредитов составил 67,6%  млн, руб. или  36,7 млн. руб. 
 Наибольший удельный вес в кредитных вложениях по состоянию на 01.01.2006г. (35%) занимают кредиты 
промышленным предприятиям. Произошел значительный рост объема кредитных вложений к 2004 году в 
торговые предприятия – на 20%. Среди вложений в кредитование прочих организаций 78,2% занимают вложения 
в структуры, предоставляющие лизинговые услуги, объемы кредитования увеличились на 3,4 млн.руб. 

Кредитную деятельность Банк осуществляет за счет собственных ресурсов и привлеченных средств в  
виде вкладов населения и депозитов юридических лиц. 
             За 2005г. объем вкладов физических лиц(в рублях и валюте) вырос с 99,4 млн. руб. до 168 млн. руб. (рост 
68,5%), за год прирост вкладов населения составил 69 млн. руб., в основном по рублевым вкладам. 

2005 год – первый год работы ОАО Комбанк «Химик» как участника системы страхования вкладов. 
Сумма взносов в фонд обязательного страхования вкладов за 2005 год составила в отчетном году – 840 тыс. руб. 
Налично-денежный оборот за 2005г. составил 2,2 млрд. руб., рост на 28% к 2004году. Потребность 
обслуживаемой клиентуры в наличных денежных средствах полностью обеспечивалась за счет собственных 
кассовых поступлений в банк от клиентов. 
Одним из перспективных направлений банковской деятельности остается развитие пластикового бизнеса. ОАО 
Комбанк «Химик» наращивал объем выпуска пластиковых карт, выданных банком. В 2005 году обороты по 
списанию средств с пластиковых карт составил 145 млн. руб. (в 2004 году – 107 млн. руб). Остатки на счетах 
пластиковых карт по состоянию на 01/01/2006 – 7,5 млн. руб. (на 01/01/2005 – 8,5 млн. руб.). 
Особое внимание уделяется работе по исполнению требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» и рекомендаций Банка России. 

Перспективы развития общества 
Учитывая возрастающий спрос на высококачественные банковские продукты, стратегическими задачами банка 
остается: 
- расширение объемов и спектра предоставляемых услуг, в том числе: 
- предложение клиентам специально разработанных индивидуальных схем и технологий, обеспечивающих 
развитие и оптимизацию бизнеса клиента; 
- повышение комплексности обслуживания, способствующей интеграции клиента в более тесное 
многопрофильное сотрудничество с Банком; 
- проведение гибкой тарифной политики индивидуального обслуживания; 
- создание организационной структуры управления и внедрение методов управления, позволяющих оперативно 
контролировать минимизировать риски банковской деятельности; 
- выполнение основных экономических нормативов деятельности  банка; 
- поддержание ликвидности банка на достаточном уровне; 
- поддержание соотношения доходности банковских операций и обоснованного уровня риска. 

 
Выступил Зимин Александр Викторович  - Председатель ревизионной комиссии  ОАО Комбанк 

“Химик”, который  довел до сведения акционеров заключение ревизионной комиссии и внешнего аудита по 
годовому отчету Банка за 2005 год. 

 Зимин А.В. отметил, что годовой баланс и отчет о доходах и расходах Банка составлены и оформлены в 
соответствии с нормативными документами и законодательством Российской Федерации. Годовой баланс 
соответствует аналитическим данным учета. Предложил утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, в 
том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли Банка по результатам финансового года.  
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Председатель собрания предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня (Бюллетень № 2): 
 
   Итоги работы Банка за 2005 г. утвердить. Утвердить  годовой отчет  Банка за 2005 год, годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли общества по результатам 
финансового года. 
Установить следующее распределение прибыли отчетного года: 
 
Прибыль                                         -                 7 989 996,17 руб. 
Налог на прибыль                            -                    934 200,00 руб. 
Чистая прибыль            -             7 055 796,17 руб. 
Остаток нераспределенной  
              прибыли 2004года             -                       62 023,06 руб. 
Итого к распределению                   -                 7 117 819,23 руб. 
 
Распределение: 
1) Дивиденды 
1.1) привилегированные акции       -                     580 000,00 руб. 
1.2) обыкновенные                           -                 2 507 000,00 руб. 
2) Вознаграждение членам 
 Ревизионной Комиссии                  -                       50 000,00 руб. 
3) Благотворительность                  -                       80 000,00 руб. 
4) В фонды банка: 
4.1) Фонд Накопления            -                  1 150 000,00 руб. 
4.2) Фонд Потребления                   -                 1  750 819,23 руб. 
Итого распределено:                       -                  6 117  819,23 руб. 
 
Остаток нераспределенной прибыли 2005 г.  -1 000 000,00 руб. 
 
Принял участие в голосовании  31 бюллетень,  с общим количеством голосов 22 240 606. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
                   “ ЗА”  подано 21 847 106 голосов или 98,23 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                   “ПРОТИВ”  подано 393 500 голосов или 1,77 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                    “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  подано 0  голосов или 0 % от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                        НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, 
что составляет 0 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют 
(зарегистрированы) в собрании. 
 
Кворум по данному вопросу имеется. 
 
РЕШИЛИ:  Итоги работы Банка за 2005 г. утвердить. Утвердить годовой отчет Банка за 2005 год, годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли общества по 
результатам финансового года. Установить следующее распределение прибыли отчетного года: 
 
Установить следующее распределение прибыли отчетного года: 

Прибыль                                         -                        7 989 996,17 руб. 
налог на прибыль                            -                         934 200,00 руб. 
 
Чистая прибыль                -                     7 055 796,17 руб. 
 
остаток нераспределенной  
              прибыли 2004года             -                            62 023,06 руб. 
 
итого к распределению                   -                       7 117 819,23 руб. 
 
Распределение: 
 
1) Дивиденды 
    1.1) привилегированные акции       -                      580 000,00 руб. 
    1.2) обыкновенные                           -                      2 507 000,00 руб. 
2) Вознаграждение членам 
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     Ревизионной Комиссии                  -                          50 000,00 руб. 
3) Благотворительность                  -                              80 000,00 руб. 
4) В фонды банка: 
   4.1) Фонд Накопления            -                            1 150 000,00 руб. 
   4.2) Фонд Потребления                   -                      1  750 819,23 руб. 
 
Итого распределено:                       -                          6 117  819,23 руб. 
 
Остаток нераспределенной прибыли 2005 г.  -      1 000 000,00 руб.                                                                                                              
(бюллетень № 2). 
 
3. Слушали: О дивидендах за 2005 год, их размере, порядке и сроках выплаты. 
Выступил: Председатель Правления Банка  Вихарев Н.П., который доложил о том, что Совет Банка  рекомендует 
собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в денежной форме за  2005 год:  
- акционерам-владельцам привилегированных акций: 
с государственным регистрационным номером 20101114В - 250 % годовых,   
с государственным регистрационным номером 20201114В - 100 % годовых,  
с государственным регистрационным номером 20301114В - 50 %  годовых,   
с государственным регистрационным номером 20401114В – 10 %  годовых от их номинальной стоимости; 

- акционерам-владельцам обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая – 
10 % годовых от их номинальной стоимости. 

 
 Начисленные дивиденды после удержания и перечисления в бюджет соответствующих налогов на 
основании ведомости начисленных дивидендов выплачиваются: 
 -  юридическим лицам  в безналичном порядке путем перечисления платежным поручением  со счета Банка на  
расчетный счет акционера;  

 -  физическим лицам безналичным перечислением  платежным поручением на лицевой счет акционера (вклад до 
востребования  в ОАО Комбанк "Химик"). 

Сроки перечисления начисленных доходов: 
до 14 июля 2006 года. 

Место выплаты  доходов: 

Место выплаты дивидендов по акциям - Открытое Акционерное Общества Коммерческий Банк "Химик", 

Местонахождение: 606008,  г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Урицкого, 10-Б 
 

Председатель собрания предложил проголосовать за решение:  
 

Выплатить дивиденды в денежной форме за 2005 год: по привилегированным акциям – 
с государственным регистрационным номером 20101114В – 250 % годовых; 

      с государственным регистрационным номером 20201114В – 100 % годовых;  
с государственным регистрационным номером 20301114В – 50 % годовых;  
с государственным регистрационным номером 20401114В – 10 % годовых от их номинальной 
стоимости; 
по обыкновенным акциям – из расчета 10 % годовых от номинальной стоимости.  
( бюллетень № 3 ). 
 

Принял участие в голосовании  31 бюллетень,  с общим количеством голосов 22 240 606. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
                   “ ЗА”  подано 22 240 606 голосов или 100 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                   “ПРОТИВ”  подано 0 голосов или 0 %  от голосующих акций, владельцы и законные представители 
которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                    “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  подано 0  голосов или 0 % от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                    НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, 
что составляет 0 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют 
(зарегистрированы) в собрании. 
 
       Кворум по данному вопросу имеется. 

 
Решили:          Выплатить дивиденды за 2005 год:  
- акционерам-владельцам привилегированных акций: 
с государственным регистрационным номером 20101114В - 250 % годовых,   
с государственным регистрационным номером 20201114В - 100 % годовых,  
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с государственным регистрационным номером 20301114В - 50 %  годовых,   
с государственным регистрационным номером 20401114В – 10 %  годовых от их номинальной стоимости; 
- акционерам-владельцам обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая – 10 % 
годовых от их номинальной стоимости. 
Дивиденды выплатить денежными средствами. 
 Начисленные дивиденды после удержания и перечисления в бюджет соответствующих налогов на основании 
ведомости начисленных дивидендов выплатить: 

 -  юридическим лицам  в безналичном порядке путем перечисления платежным поручением  со счета Банка на  
расчетный счет акционера;  

 -  физическим лицам безналичным перечислением  платежным поручением на лицевой счет акционера (вклад до 
востребования  в ОАО Комбанк "Химик"). 

Дивиденды по размещенным акциям банка выплатить до 14 июля 2006 года . 

Место выплаты  доходов: 

 Открытое Акционерное Общества Коммерческий Банк "Химик", 

Местонахождение: 606008,  г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Урицкого, 10-Б 
 
 
4. Слушали: Утверждение  аудитора. 
         Выступил Юрицын В.Г.- Председатель Совета Банка, который предложил утвердить аудитором Банка на 
2006 год - ООО “Экономика-Аудит НН” (лицензия № Е 005018 выдана 02.09.2003 г. на 5 лет) 
        Председатель собрания предложил проголосовать за решение: “Утвердить аудитором Банка на 2006 год - 
ООО “Экономика-Аудит НН” (Бюллетень № 4). 
 
Принял участие в голосовании  31 бюллетень,  с общим количеством голосов 22 240 606. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
                   “ ЗА”  подано 21 843 106 голосов или 98,21 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                   “ПРОТИВ”  подано 397 500 голосов или 1,79 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                    “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  подано 0  голосов или 0 % от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                     НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, 
что составляет 0 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют 
(зарегистрированы) в собрании. 
 
Кворум по данному вопросу имеется. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Банка на 2006 год - ООО “Экономика-Аудит НН”  
 
5. Слушали:  Определение количественного состава Совета Банка . 
 
Выступил: Юрицын В.Г. - Председатель Совета Банка, который доложил, что согласно поступивших предложений 
в бюллетень для голосования внесено 11 кандидатур. Совет Банка рекомендует определить количественный 
состав Совета Банка - 11 человек. 
 
Председатель собрания Юрицын В.Г., предложил проголосовать за решение: Определить Совет Банка в 
количестве 11 человек (Бюллетень № 5). 
 
Принял участие в голосовании  31 бюллетень,  с общим количеством голосов 22 240 606. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
                   “ ЗА”  подано 21 842 792 голоса или 98,21 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                   “ПРОТИВ”  подано 393 500 голосов или 1,77 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                    “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  подано 0  голосов или 0 % от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                     НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ признаны 2 бюллетеня, которые представляют 4314 голосующих акций, 
что составляет 0,02 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют 
(зарегистрированы) в собрании.        
 
Решили:  Определить Совет Банка в количестве 11 человек. 
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6. Слушали:  Выборы членов Совета Банка. 
 
         Выступил Председатель собрания Юрицын В.Г., который предложил проголосовать за решение: Избрать 
членом Совета Банка следующих кандидатов (бюллетень № 5 ) 
 

  
1. Варламов Евгений Павлович 
2. Вихарев Николай Павлович 
3. Воробьев Владимир Николаевич 
4. Желудов Евгений  Алексеевич 
5. Казаков Вячеслав  Николаевич 
6. 

  7. 
Кузьмин Николай Иванович 
Ларионов Валерий Романович 

8. Холдоенко Артур Михайлович 
9. Шаталов Олег Михайлович 
10. Юрицын Владимир Георгиевич  
11. Юрицына Ольга Викторовна 

 
            Уполномочить Председателя Правления Банка Вихарева Н.П. подписать уведомление об избрании членов 
Совета Банка в Главное управление Банка России по Нижегородской области. 
               
ГОЛОСОВАЛИ: 
1. Варламов Евгений Павлович 
                       “ ЗА”  подано  24 060 630 голосов. 
2. Вихарев Николай Павлович 
                       “ЗА”  подано  21 809 666 голосов. 
3. Воробьев Владимир Николаевич 
                       “ЗА”  подано  21 599 875 голосов. 
4. Желудов Евгений Алексеевич 
                       “ЗА”  подано  21 599 875 голосов. 
5. Казаков Вячеслав Николаевич 
                      “ЗА”  подано   21 599 875 голосов. 
6. Кузьмин Николай Иванович 
                       “ЗА”  подано  21 599 875 голосов. 
7. Ларионов Валерий Романович 
                      “ЗА”  подано   21 599 875 голосов. 
8. Холдоенко Артур Михайлович 
                      “ЗА”  подано   21 601 637 голосов. 
9. Шаталов Олег Михайлович 
                      “ЗА”  подано   21 599 875 голосов. 
10.  Юрицын Владимир Георгиевич 
                      “ЗА”  подано  21 599 875 голосов. 
11.  Юрицына Ольга Викторовна. 
                      “ЗА”  подано   21 599 654 голоса. 
 
             “ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ”  подано 4 328 500 кумулятивных голосов или 1,77 % от голосов, 
владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
             “ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ”  подано 0 голосов или 0 %  от голосов, владельцы и 
законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании. 
              НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ признаны 2 бюллетеня, которые представляют 47 454 кумулятивных голоса, 
что составляет 0,02 %  от голосов, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в 
собрании. 
 
Кворум по данному вопросу имеется. 
 
РЕШИЛИ: Избрать в Совет Банка следующих кандидатов: 

  
1. Варламов Евгений Павлович 
2. Вихарев Николай Павлович 
3. Воробьев Владимир Николаевич 
4. Желудов Евгений  Алексеевич 
5. Казаков Вячеслав  Николаевич 
6. 

  7. 
Кузьмин Николай Иванович 
Ларионов Валерий Романович 

8. Холдоенко Артур Михайлович 
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9. Шаталов Олег Михайлович 
10. Юрицын Владимир Георгиевич  
11. Юрицына Ольга Викторовна 

  
            Уполномочить Председателя Правления Банка Вихарева Н.П. подписать уведомление об избрании членов 
Совета Банка в Главное управление Банка России по Нижегородской области. 
 
7. Слушали:  Выборы членов Ревизионной комиссии Банка. 
Выступил Юрицын В.Г. - Председатель Совета Банка, который доложил о том, что согласно поданных 
акционерами Банка предложений в члены Ревизионной комиссии Банка в бюллетень для голосования включены 
следующие кандидатуры: 
 

1. Зимин  Александр Викторович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская». 

 
2 

 
Хренова Ирина Петровна 

 
Гл. бухгалтер  
ОАО «Дзержинсктранссервис». 

 
3. 

 
Бобкова Алевтина Александровна 

 
Гл. бухгалтер ООО “Хота”.  

 
Председатель собрания предложил проголосовать за решение: Избрать в Ревизионную комиссию Банка  

следующих кандидатов: (Бюллетень № 7) 
 

 
1. 

Зимин Александр Викторович 
 

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 
ОАО «Агрофирма « Птицефабрика Сеймовская» 
 

2. Хренова Ирина Петровна Гл. бухгалтер  
ОАО «Дзержинсктранссервис». 

3. Бобкова Алевтина Александровна Гл. бухгалтер ООО “Хота”.  

 
Принял участие в голосовании  21 бюллетень,  с общим количеством голосов 9 507 220. 
 
Согласно ФЗ "Об акционерных обществах" в голосовании по данному вопросу повестки дня не 

принимают участие голоса, принадлежащие членам Совета Банка и членам Правления Банка. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 
1. Зимин Александр Викторович. 
       “ЗА”  подано 9 113 720 голосов или 95,86 %  от голосующих акций. 
       “ПРОТИВ”  подано 393 500 голосов или 4,14 %  от голосующих акций.                         
       “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  подано 0 голосов или 0 %  от голосующих акций. 
 2. Хренова Ирина Петровна. 
       “ЗА”  подано 9 113 720 голосов или 95,86 %  от голосующих акций. 
       “ПРОТИВ”  подано 393 500 голосов или 4,14 %  от голосующих акций.                         
       “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  подано 0 голосов или 0 %  от голосующих акций. 
3. Бобкова Алевтина Александровна. 
       “ЗА”  подано 9 113 720 голосов или 95,86 %  от голосующих акций. 
       “ПРОТИВ”  подано 393 500 голосов или 4,14 %  от голосующих акций.                         
       “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  подано 0 голосов или 0 %  от голосующих акций. 
  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 
0 %  от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в 
собрании. 
 
Кворум по данному вопросу имеется. 
 
РЕШИЛИ: Избрать в Ревизионную комиссию Банка   
 

1. Зимина Александра Викторовича. 
       2.   Бобкову Алевтину Александровну. 

3. Хренову  Ирину Петровну. 
 

 
8. Слушали:  О размере вознаграждений членам Совета Банка и Ревизионной комиссии. 
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Выступил Юрицын В.Г. - Председатель Совета ОАО Комбанк “Химик”, который предложил Общему годовому 
собранию акционеров утвердить членам Совета Банка и Ревизионной комиссии вознаграждение в следующем 
размере: 
Членам Совета Банка – 10 % от балансовой прибыли; 
Членам Ревизионной комиссии - 50 тыс .рублей. 
 
Председатель собрания предложил проголосовать за решение: Утвердить размер вознаграждения: 
Членам Совета Банка – 10 % от балансовой прибыли; 
Членам Ревизионной комиссии - 50 тыс. рублей (Бюллетень № 7). 
 
Принял участие в голосовании  31 бюллетень,  с общим количеством голосов 22 240 606. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
                   “ ЗА”  подано 21 843 106 голосов или 98,21 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                   “ПРОТИВ”  подано 393 500 голосов или 1,77 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                    “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  подано 4000  голосов или 0,02 % от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.        
                    НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, 
что составляет 0 %  от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют 
(зарегистрированы) в собрании. 
 
Кворум по данному вопросу имеется. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить членам Совета Банка и Ревизионной комиссии вознаграждение в следующем размере: 
Членам Совета Банка – 10 % от балансовой прибыли; 
Членам Ревизионной комиссии - 50 тыс. рублей. 
 
9. Слушали: Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе размещения 
дополнительных акций ОАО Комбанк «Химик».  
 
Выступил Каляганов А.И.-  начальник  отдела ценных бумаг Каляганова  А.И., который доложил  о том, что в 
соответствии с требованиями ст.83 Федерального закона “Об акционерных обществах” от 26.12.1995г. № 208-ФЗ  
сделка, предметом которой является размещение посредством подписки акций, составляющих более 2% 
обыкновенных акций, ранее размещенных обществом,  должна быть одобрена общим собранием акционеров 
большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. 
 
 Описание сделки,  в совершении которых имеется заинтересованность,  
 и которая должна быть одобрена общим собранием акционеров: 

 
Эмитент: ОАО Комбанк "Химик". 
Покупатель:  Кузьмин Николай Иванович. 

Место нахождения: 606058, Нижегородская обл., Володарский р-н. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

размещение посредством открытой подписки обыкновенных именных акций ОАО Комбанк "Химик" в рамках 12 
эмиссионной кампании в количестве 570 000 штук. Номинальная стоимость  каждой размещаемой ценной бумаги: 
1,00 руб. Цена размещения определена в соответствии с требованиями статьи 77 Федерального закона “Об 
акционерных обществах” от 26.12.1995г. № 208-ФЗ  (Протокол Совета ОАО Комбанк "Химик" № 1 от 
24.01.2006г.)  и составляет 1,22 руб. за акцию. 
          Доля участия инвестора в уставном капитале банка с учетом данной сделки: 5,0 %. 

Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки: Кузьмин Николай Иванович. 

Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: член 
Совета ОАО Комбанк "Химик". 

Размер сделки в денежном выражении: 695 400 руб. 
Размер сделки в процентах от общего количества обыкновенных акций, ранее размещенных обществом:  2,27 %.         

 
С учетом заслушанной информации, 

Председатель собрания предложил проголосовать за решение:  
 
 Одобрить сделку с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе размещения дополнительных 
акций ОАО Комбанк «Химик» в рамках 12-ой эмиссии в количестве 570 000 штук. 
   Размещение акций: Кузьмин Николай Иванович 570 000 штук, номинальная стоимость каждой размещаемой 
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ценной бумаги: 1,00 руб. Цена размещения – 1,22 руб. за акцию. 
   Доля участия инвестора в уставном капитале Банка с учетом данной сделки составит: 5 %. 
   Размер сделки в денежном выражении: 695 400 руб. 
   Размер сделки в процентах от общего количества обыкновенных акций, ранее размещенных обществом: 2,27 %. 
   Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки: Кузьмин Николай Иванович. 
  Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: член 
Совета ОАО Комбанк «Химик» (бюллетень № 8). 

 
Приняло участие в голосовании  30 бюллетеней,  с общим количеством голосов 21 255 606. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
                   “ ЗА”  подано 20 858 106 голосов или 98,13 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                   “ПРОТИВ”  подано 397 500 голосов или 1,87 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                    “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  подано 0  голосов или 0 % от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                     НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, 
что составляет 0 %  от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют 
(зарегистрированы) в собрании. 
Кворум по данному вопросу имеется. 
 

РЕШИЛИ: 
Одобрить сделку с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе размещения дополнительных 
акций ОАО Комбанк «Химик» в рамках 12-ой эмиссии в количестве 570 000 штук. 
   Размещение акций: Кузьмин Николай Иванович 570 000 штук, номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1,00 руб. Цена размещения – 1,22 руб. за акцию. 
   Доля участия инвестора в уставном капитале Банка с учетом данной сделки составит: 5 %. 
   Размер сделки в денежном выражении: 695 400 руб. 
   Размер сделки в процентах от общего количества обыкновенных акций, ранее размещенных обществом: 
2,27 %. 
   Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным 
в совершении сделки: Кузьмин Николай Иванович. 
  Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: член 
Совета ОАО Комбанк «Химик». 

 
10. Слушали: Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе 
размещения дополнительных акций ОАО Комбанк «Химик».  
 
Выступил Каляганов А.И.-  начальник  отдела ценных бумаг Каляганова  А.И., который доложил  о том, что в 
соответствии с требованиями ст.83 Федерального закона “Об акционерных обществах” от 26.12.1995г. № 208-ФЗ  
сделка, предметом которой является размещение посредством подписки акций, в результате  которой   
аффилированные лица  владеют (каждый в отдельности или в совокупности)  20%  и более процентами акций  
эмитента должна быть одобрена общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в 
сделке акционеров – владельцев голосующих акций. 
 
 Описание сделки,  в совершении которых имеется заинтересованность,  
 и которая должна быть одобрена общим собранием акционеров: 

 
Эмитент: ОАО Комбанк "Химик". 
Покупатель:  Юрицын  Владимир Георгиевич 
 Место нахождения: 606039, Нижегородская обл., г.Дзержинск. 
 
 Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

размещение посредством открытой подписки обыкновенных именных акций ОАО Комбанк "Химик" в рамках 12 
эмиссионной кампании в количестве 330 000 штук.  
Номинальная стоимость  каждой размещаемой ценной бумаги: 1,00 руб. Цена размещения определена в 
соответствии с требованиями статьи 77 Федерального закона “Об акционерных обществах” от 26.12.1995г. № 208-
ФЗ (Протокол Совета ОАО Комбанк "Химик" № 1 от 24.01.2006г.)  и составляет 1,22 руб. за акцию. 
Доля участия инвестора в уставном капитале банка с учетом данной сделки составит: 29,27 %.  

 
Размер сделки в денежном выражении:  402 600 руб. 

          
  Размер сделки в процентах от общего количества обыкновенных акций, ранее размещенных обществом:  1,32  %. 
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Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки: Юрицын Владимир Георгиевич,  
Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: член 

Совета ОАО Комбанк "Химик", лицо вместе со своими аффилированными лицами владеет более 20% акций  
эмитента.  Сделка является одной из трех взаимосвязанных сделок по приобретению группой лиц (Юрицыным 
В.Г., Юрицыной О.В. и Юрицыной М.В.) размещаемых акций общества. Общий размер  взаимосвязанных сделок в 
денежном выражении составляет более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных обществом.  

 
С учетом заслушанной информации, 

Председатель собрания предложил проголосовать за решение:  
 
Одобрить сделку с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе размещения дополнительных 
акций ОАО Комбанк «Химик» в рамках 12-ой эмиссии в количестве 330 000 штук. 
   Размещение акций: Юрицын Владимир Георгиевич 330 000 штук, номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1,00 руб. Цена размещения – 1,22 руб. за акцию. 
   Доля участия инвестора в уставном капитале Банка с учетом данной сделки составит: 29,27 %. 
   Размер сделки в денежном выражении: 402 600 руб. 
   Размер сделки в процентах от общего количества обыкновенных акций, ранее размещенных обществом: 1,32 %. 
   Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки: Юрицын Владимир Георгиевич. 
  Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: член 
Совета ОАО Комбанк «Химик», лицо вместе со своими аффилированными лицами владеет более 20 % акций 
эмитента (бюллетень № 9). 

Сделка является одной из трех взаимосвязанных сделок по приобретению группой лиц (Юрицыным В.Г., 
Юрицыной О.В. и Юрицыной М.В.) размещаемых акций общества. Общий размер  взаимосвязанных сделок в 
денежном выражении составляет более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных обществом.  

 
Приняло участие в голосовании  29 бюллетеней,  с общим количеством голосов 12 684 360. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
                   “ ЗА”  подано 12 286 546 голосов или 96,86 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                   “ПРОТИВ”  подано 397 500 голосов или 3,13 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                    “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  подано 0  голосов или 0 % от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                      НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ признаны 1 бюллетеней, которые представляют 314 голосующих акций, 
что составляет 0,002 %  от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют 
(зарегистрированы) в собрании. 
 
Кворум по данному вопросу имеется. 

 
РЕШИЛИ: 

Одобрить сделку с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе размещения дополнительных 
акций ОАО Комбанк «Химик» в рамках 12-ой эмиссии в количестве 330 000 штук. 
   Размещение акций: Юрицын Владимир Георгиевич 330 000 штук, номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1,00 руб. Цена размещения – 1,22 руб. за акцию. 
   Доля участия инвестора в уставном капитале Банка с учетом данной сделки составит: 29,27 %. 
   Размер сделки в денежном выражении: 402 600 руб. 
   Размер сделки в процентах от общего количества обыкновенных акций, ранее размещенных обществом: 
1,32 %. 
   Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным 
в совершении сделки: Юрицын Владимир Георгиевич. 

  Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: член Совета ОАО Комбанк «Химик», лицо вместе со своими аффилированными лицами владеет 
более 20 % акций эмитента. Сделка является одной из трех взаимосвязанных сделок по приобретению группой 
лиц (Юрицыным В.Г., Юрицыной О.В. и Юрицыной М.В.) размещаемых акций общества. Общий размер  
взаимосвязанных сделок в денежном выражении составляет более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных 
обществом.  
 
11. Слушали: Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе 
размещения дополнительных акций ОАО Комбанк «Химик».   
 
Выступил Каляганов А.И.-  начальник  отдела ценных бумаг Каляганова  А.И., который доложил  о том, что в 
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соответствии с требованиями ст.83 Федерального закона “Об акционерных обществах” от 26.12.1995г. № 208-ФЗ  
сделка, предметом которой является размещение посредством подписки акций, в результате  которой   
аффилированные лица  владеют (каждый в отдельности или в совокупности)  20%  и более процентами акций  
эмитента должна быть одобрена общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в 
сделке акционеров – владельцев голосующих акций. 
 

Описание сделки,  в совершении которых имеется заинтересованность,  
и которая должна быть одобрена общим собранием акционеров: 

 
Одобрить сделку с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе размещения дополнительных 
акций ОАО Комбанк «Химик» в рамках 12-ой эмиссии в количестве 1 300 000 штук. 
   Размещение акций: Юрицына Ольга Викторовна 1 300 000 штук, номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1,00 руб. Цена размещения – 1,22 руб. за акцию. 
   Доля участия инвестора в уставном капитале Банка с учетом данной сделки составит: 7,15 %. 
   Размер сделки в денежном выражении: 1 586 000 руб. 
   Размер сделки в процентах от общего количества обыкновенных акций, ранее размещенных обществом: 5,18 %. 
   Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки: Юрицына Ольга Викторовна. 
   Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо 
вместе со своими аффилированными лицами владеет более 20 % акций эмитента. 
        

С учетом заслушанной информации, 
Председатель собрания предложил проголосовать за решение:  

 
Одобрить сделку с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе размещения дополнительных 
акций ОАО Комбанк «Химик» в рамках 12-ой эмиссии в количестве 1 300 000 штук. 
   Размещение акций: Юрицына Ольга Викторовна 1 300 000 штук, номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1,00 руб. Цена размещения – 1,22 руб. за акцию. 
   Доля участия инвестора в уставном капитале Банка с учетом данной сделки составит: 7,15 %. 
   Размер сделки в денежном выражении: 1 586 000 руб. 
   Размер сделки в процентах от общего количества обыкновенных акций, ранее размещенных обществом: 5,18 %. 
   Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки: Юрицына Ольга Викторовна.. 
  Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо 
вместе со своими аффилированными лицами владеет более 20 % акций эмитента (бюллетень № 9). 

 
Приняло участие в голосовании  29 бюллетеней,  с общим количеством голосов 12 684 360. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
                   “ ЗА”  подано 12 286 546 голосов или 96,86 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                   “ПРОТИВ”  подано 397 500 голосов или 3,13 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                    “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  подано 0  голосов или 0 % от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                     НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ признаны 1 бюллетень, который представляет 314 голосующих акций, 
что составляет 0,002 %  от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют 
(зарегистрированы) в собрании. 
 
Кворум по данному вопросу имеется. 
 

РЕШИЛИ: 
 
11.1. Одобрить сделку с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе размещения 
дополнительных акций ОАО Комбанк «Химик» в рамках 12-ой эмиссии в количестве 1 300 000 штук. 
   Размещение акций: Юрицына Ольга Викторовна 1 300 000 штук, номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1,00 руб. Цена размещения – 1,22 руб. за акцию. 
   Доля участия инвестора в уставном капитале Банка с учетом данной сделки составит: 7,15 %. 
   Размер сделки в денежном выражении: 1 586 000 руб. 
   Размер сделки в процентах от общего количества обыкновенных акций, ранее размещенных обществом: 
5,18 %. 
   Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным 
в совершении сделки: Юрицына Ольга Викторовна.. 
  Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо 
вместе со своими аффилированными лицами владеет более 20 % акций эмитента. 
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11. Слушали: Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе размещения 
дополнительных акций ОАО Комбанк «Химик».  
 
Выступил Каляганов А.И.-  начальник  отдела ценных бумаг Каляганова  А.И., который доложил  о том, что в 
соответствии с требованиями ст.83 Федерального закона “Об акционерных обществах” от 26.12.1995г. № 208-ФЗ  
сделка, предметом которой является размещение посредством подписки акций, в результате  которой   
аффилированные лица  владеют (каждый в отдельности или в совокупности)  20%  и более процентами акций  
эмитента должна быть одобрена общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в 
сделке акционеров – владельцев голосующих акций. 
 
 Описание сделки,  в совершении которых имеется заинтересованность,  
 и которая должна быть одобрена общим собранием акционеров: 
 
Одобрить сделку с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе размещения дополнительных 
акций ОАО Комбанк «Химик» в рамках 12-ой эмиссии в количестве 1 600 000 штук. 
   Размещение акций: Юрицына Мария Владимировна 1 600 000 штук, номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1,00 руб. Цена размещения – 1,22 руб. за акцию. 
   Доля участия инвестора в уставном капитале Банка с учетом данной сделки составит: 20,10 %. 
   Размер сделки в денежном выражении: 1 952 000 руб. 
   Размер сделки в процентах от общего количества обыкновенных акций, ранее размещенных обществом: 6,38 %. 
   Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки: Юрицына Мария Владимировна.. 

  Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо 
вместе со своими аффилированными лицами владеет более 20 % акций эмитента. 
        

С учетом заслушанной информации, 
Председатель собрания предложил проголосовать за решение:  
 
Одобрить сделку с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе размещения дополнительных 
акций ОАО Комбанк «Химик» в рамках 12-ой эмиссии в количестве 1 600 000 штук. 
   Размещение акций: Юрицына Мария Владимировна 1 600 000 штук, номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1,00 руб. Цена размещения – 1,22 руб. за акцию. 
   Доля участия инвестора в уставном капитале Банка с учетом данной сделки составит: 20,10 %. 
   Размер сделки в денежном выражении: 1 952 000 руб. 
   Размер сделки в процентах от общего количества обыкновенных акций, ранее размещенных обществом: 6,38 %. 
   Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки: Юрицына Мария Владимировна.. 

  Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо 
вместе со своими аффилированными лицами владеет более 20 % акций эмитента (бюллетень № 9). 
  
Приняло участие в голосовании  29 бюллетеней,  с общим количеством голосов 12 684 360. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
                   “ ЗА”  подано 12 285 567 голосов или 96,85 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                   “ПРОТИВ”  подано 398 479 голосов или 3,14 %  от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                    “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  подано 0  голосов или 0 % от голосующих акций, владельцы и законные 
представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
                      НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ признан 1 бюллетень, который представляет 314 голосующих акций, что 
составляет 0,002 %  от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют 
(зарегистрированы) в собрании. 
Кворум по данному вопросу имеется. 
 

РЕШИЛИ: 
 

11.2. Одобрить сделку с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе размещения 
дополнительных акций ОАО Комбанк «Химик» в рамках 12-ой эмиссии в количестве 1 600 000 штук. 
   Размещение акций: Юрицына Мария Владимировна 1 600 000 штук, номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1,00 руб. Цена размещения – 1,22 руб. за акцию. 
   Доля участия инвестора в уставном капитале Банка с учетом данной сделки составит: 20,10 %. 
   Размер сделки в денежном выражении: 1 952 000 руб. 
   Размер сделки в процентах от общего количества обыкновенных акций, ранее размещенных обществом: 
6,38 %. 
   Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным 
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в совершении сделки: Юрицына Мария Владимировна. 
Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо 
вместе со своими аффилированными  лицами владеет более 20 % акций эмитента. 
  
Выступили:   
        Варенова Марина Геннадьевна  - заместитель начальника отдела лицензирования Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Нижегородской области, которая в своем выступлении отметила,  
что за 2005 год Банк доказал свою платежеспособность и одним из первых вступил в систему страхования 
вкладов. За отчетный период Банком выполнялись требования ЦБ России по резервам.  
        В своем выступлении Варенова М.Г. осветила общую политику ЦБ РФ и подчеркнула, что  от усилий Совета 
Банка, Правления, сотрудников Банка зависит работа Банка в целом.  
 

            Приложение (к первому экземпляру протокола): 
 
1. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Комбанк "Химик". 
2. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, 

распределение прибыли общества по результатам финансового года (к 1 экз. протокола). 
 

Председатель Общего годового 
собрания акционеров                                       
ОАО Комбанк "Химик"                                                                             В.Г. Юрицын 
 
 
Секретарь Общего годового 
собрания акционеров 
ОАО Комбанк "Химик"                                                                            Т.М. Ивченко 
 
 
Дата составления протокола 
"19" мая 2006 г. 
 
 
 
 

 


