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Введение 
 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 

 

     Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011г. 
№ 11-46/пз-н, возникает у кредитной организации - эмитента по следующим основаниям: 

      а)  в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта 
ценных бумаг; 
     б) государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг в случае 
размещения таких ценных бумаг путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий, 
перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент 
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - 

эмитента, в том числе ее планов, 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 

  

Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета) 

кредитной организации-эмитента:  
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Сведения о персональном составе Правления кредитной организации - эмитента: 

 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

 

а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в 
Центральном банке Российской Федерации: 
 

Номер корреспондентского счета 30101810100000000756 

подразделение Банка России, где открыт 
корреспондентский счет РКЦ г.Дзержинска Нижегородской области 
 

б)  Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета 
кредитной организации – эмитента. 

 
Полное  
фирменное 
наименование 

Сокра-
щенное 
наимено-
вание 

Место-
нахож
дение 

ИНН БИК № кор.счета в Банке 
России , наименова-
ние 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  

«УРАЛ-

СИБ» 

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 

"РУС-

СЛАВ-

БАНК" 

(ЗАО) 

г.Моск-
ва 

7706193

043 

 

0445526

85 

3010181080000000685 

в Отделении № 5 

Московского ГТУ 

Банка России 

30110810900000000009 

 

30110840200000000009 

 

30110978800000000009 

 

30110978800000000685 

 

30110840200000000685 

 

30109810200000000102 

 

30109840000000000102 

 

30109978100000000102 

 

30109978800009000102 

 

30109840200009000102 

Кор/
счет 

                                                 
 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1 2 

Варламов Евгений Павлович                      1949 

Королев Андрей Евгеньевич          1969 

Крылова Олеся Владимировна    1983 

Панин Валентин Дмитриевич                   1949 

Седов Леонид Константинович   1945 

Шаталов Олег Михайлович                         1951 

Юрицын Владимир Георгиевич 1949 

Юрицына Ольга Викторовна 1964 

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) 
Юрицына Ольга Викторовна 1964 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1 2 

Юрицын Владимир Георгиевич 1949 

Гречиха Дмитрий Александрович                 1958 

Гераськина Ольга Павловна                         1973 

Ивченко Тамара Михайловна                        1958 

Клеснева Марина Александровна                          1966 

Мелехин Владислав Валерьевич            1978 

Черницкая Светлана Вячеславовна    1971 

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) 
единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1 2 

Юрицын Владимир Георгиевич 1949 
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Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

Коммерческий банк 
«ПЛАТИНА» 

ООО КБ 

«ПЛАТИ-

НА» 

г.Моск-
ва 

7705012

216 

0445859

31 

30101810400000000931 

в Отделении №2 

Московского ГТУ 

Банка России 

 

30110810900000000931 

 

30110840200000000931 

 

30110978800000000931 

30109810100000000211 

 

30109840400000000211 

 

30109978000000000211 

Кор/
счет 

Небанковская 
кредитная 
организация 
закрытое 
акционерное 
общество 
"Национальный 

расчетный 
депозитарий" 

НКО ЗАО 

НРД 

г.Моск-
ва 

7702165

310 

0445835

05 

30105810100000000505 

в Отделении №1 

Московского ГТУ 

Банка России 

 

30110810200000000505 

 

30109810500000002096 
Кор/
счет 

Акционерный 

коммерческий Банк 
"ФИНАРС Банк" 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

ФИНАРС 

БАНК 

(ЗАО) 

г.Моск-
ва 

7744002

765 

0445791

28 

30101810500000000128 

в Отделении №4 

Московского ГТУ 

Банка России 

 

30109810300000008845 

 Кор/
счет 

 

 
в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 
 

 
Полное фирменное 
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 

VTB BANK 

(Deutschland) 

 - ГЕРМАНИЯ 

г. Франкфурт 
на Майне 

-   - -   

 

30114978100002760001 

 
0103088019 

 

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” 

ИНН: 5260065224 

ОГРН: 1025203044954 

Место нахождения(юридический адрес): 603109, Россия,  г.Нижний Новгород, ул.Гоголя, д.24 

Почтовый адрес: 603089, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Б.Панина, д.9 

Номер телефона и факса: телефон: (831) 433-24-76, факс: (831) 433-01-53 

Адрес электронной почты:  info@ocenka.nnov.ru 

 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента: 
Свидетельство № 1339-ю Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства «Российская Коллегия аудиторов», выданное решением Центрального Совета  СРО 

НП РКА № 32 от 31.08.2012 г. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11205023826. 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента: 

г.Москва ул. Колокольников пер.д.2/6, стр.1 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 
организации – эмитента: 

2008-2013 г.г. 
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в 

отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности. 
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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: 

Нет 
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: 
Нет 

 

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения 
влияния указанных факторов 

Факторов нет 
 

Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента: 
 

    Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
    Процедура тендера при выборе аудитора не предусмотрена. 

 

    Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
 

    Аудитор утверждается общим собранием акционеров по рекомендации Совета банка. 
 

   Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
нет 
 

Информация о вознаграждении аудитора: 
 

Отчетный 
период, за 
который 

осуществлялась 
проверка 

Порядок определения размера 
вознаграждения аудитора 

Фактический размер 
вознаграждения, 
выплаченного 
кредитной 

организацией -
эмитентом аудитору 

(тыс.руб.) 

Информация о 
наличии 

отсроченных и 
просроченных 
платежей за 
оказанные 

аудитором услуги 

1 2 3 4 

2010 Размер вознаграждения 
аудитора определяется Советом 

банка в соответствии с 
трудоемкостью аудиторской 
проверки. 

220,00 нет 
2011 220,00 нет 
2012 220,00 нет 
2013 220,00 нет 
2014 220,00 нет 
 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество оценщика Сидоров Николай Владимирович 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с 

которым оценщик, осуществляющий оценочную деятельность самостоятельно, заключил 

трудовой договор, ИНН, ОГРН такого юридического лица (для оценщика, работающего на 

основании трудового договора): 

Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза-Консалтинг-Оценка-Столица Поволжья", 

ООО «ЭКО-СП»,  

Юр.адрес: 603950, г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.65, корп.4, оф.401-407 



 10

Факт.адреc: 603089, г.Нижний Новгород, ул.Б.Панина, д.9 

ИНН: 5260151219 

ОГРН: 1055238069347 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
полное наименование саморегулируемой 

организации: 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 
организация оценщиков «СИБИРЬ» 

место нахождения саморегулируемой 

организации: 

Г.Москва, Фурманный переулок, д.9 

регистрационный номер: 752 

Дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков: 

15 октября 2008 г. 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: 

Тел.(831)438-35-16, 211-44-35,  факс:(831)438-33-25 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг. 
 

Оценка рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг с целью первичного размещения 
проведена 26.03.2013г. (отчет № 7 от 26.03.2013г.), а также 23.06.2014г. (отчет № 9 от 23.06.2014г.) 

 

 

 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 
 

 Финансовый консультант на рынке ценных бумаг для  подписания проспекта ценных бумаг или 
ежеквартального отчета кредитной организации – эмитента в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекался. 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Нет 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом  состоянии 

кредитной организации - эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – 

эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за аналогичный период 

предшествующего года: 

Ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация 
– эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг. 

Информация в данный пункт не включается.  
 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 
 

Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и на дату окончания отчетного квартала: 

 

Ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация 
– эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг. 

Информация в данный пункт не включается.  
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2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 
 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация в п.2.3.1. не приводится. 
 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 
 

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

 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, 

предоставленного третьим лицам 

на  01.01.2015 г. 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 
тыс. руб. 

1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации - эмитента 
из предоставленного им обеспечения 

 

2 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная 
организация - эмитент предоставила обеспечение, в том числе 

- 

3 

 

 

в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной 
ответственности кредитной организации - эмитента по такому 
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по 
обязательству третьего лица 

- 

4 

Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной 
организацией – эмитентом обеспечения в виде банковской 
гарантии 

2 188,49 

5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная 
организация - эмитент предоставила третьим лицам 

обеспечение в виде банковской гарантии 
- 

 

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, 
предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания 
отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем 

не менее 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
предоставлению обеспечения: 

Обязательства отсутствуют. 
 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов 

Риски отсутствуют. 
 

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента 
 

Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в 
ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 

Нет. 
 

       2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
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2.4.1. Кредитный риск 
 

            Риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств (по 
кредитам, ценным бумагам, оплаченным банковским гарантиям и т.д.) перед кредитной 
организацией в соответствии с условиями договора. Данный вид риска является ключевым для 
банка, поскольку неразрывно связан с лежащей в основе банковской деятельности операцией по 
размещению привлечённых денежных средств от своего имени. Особое внимание уделяется 
формированию и применению на практике консервативного подхода оценки кредитного риска. 
     Методы управления данным видом риска и пути его уменьшения определены во внутренних 
документах и регламентах ОАО Комбанк «Химик», в том числе: 
 

      Положение «О кредитной политике ОАО Комбанк «Химик»; 

− Положение «Об организации управления кредитным риском в ОАО Комбанк  «Химик»; 

− Положение «О порядке формирования резерва на возможные потери по ссудам,  по 
ссудной и приравненной к ней задолженности в ОАО Комбанк «Химик»; 

− Положение "О правилах кредитования юридических лиц ОАО Комбанк "Химик"; 

− Положение "О правилах кредитования в ОАО Комбанк "Химик" физических лиц". 

       В направлении по уменьшению кредитного риска банк стремится к большей разработке 
стандартов, определенных в документах и регламентах по рассмотрению заявок заемщиков, 
процедурам по выдачи кредитов, определению кредитного риска по группам заемщиков. Банк 
постоянно разрабатывает и совершенствует стандарты договоров, оформляемых при 
кредитовании.  
      Особое внимание и контроль, в том числе со стороны руководства банка и юридической 
службы, уделяется соблюдению процедуры подготовки к выдаче кредитов новым заемщикам, 

заемщикам, ссуды которых относятся к крупным, а также заемщикам взаимосвязанным с банком, 

решения принимаются Советом Банка.  
При этом принимаются все возможные меры по снижению кредитного риска. Пристальный 
контроль осуществляется в течение всего срока кредитования. Контролируется выполнение 
норматива выдачи кредита на одного заемщика.  
 В банке на постоянной основе проводится анализ показателей и установленных лимитов по 
кредитному риску, определяется уровень кредитного риска, осуществляются мероприятия по его 
регулированию. Данные вопросы рассматриваются на заседаниях Правления и Совета банка. 
Также разработана Методика проведения стресс-тестирования кредитного риска, на регулярной 
основе проводится стресс-тестирование кредитного риска. 
В последнем отчетном периоде до даты утверждения ежеквартального отчета по ценным бумагам 

осуществлялся ежедневный расчет и контроль обязательных нормативов банка. Нормативы 

выполнялись на все внутримесячные даты, фактов невыполнения нормативов не  было. 
 

2014 год на 01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 
Максимальный размер риска 
на одного или группу 
связанных  заемщиков (Н6) 

Max 

25% 
24,2 24,0 20,0 24,7 20,6 22,9 24,2 

Максимальный размер 
крупных кредитных рисков 
(Н7) 

Max 

800% 
188,8 199,4 167,4 188,0 181,6 186,7 184,1 

Максимальный размер 
кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, 
предоставленных банком 

своим участникам 

(акционерам) (Н9_1) 

Max 

50% 

11,7 11,6 9,6 9,6 9,6 10,3 10,3 
Совокупная величина риска 
по инсайдерам банка (Н10_1) 

Max 3% 
1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 

 
2014 год на 01.08 01.09 01.10. 01.11. 01.12. 01.01.15г. 
Максимальный размер риска 
на одного или группу 
связанных  заемщиков (Н6) 

Max 

25% 
24,0 22,9 22,9 23,4 24,1 22,8 
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Максимальный размер 
крупных кредитных рисков 
(Н7) 

Max 

800% 

184,7 166,8 160,5 176,1 161,1 136,9 
Максимальный размер 
кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, 
предоставленных банком 

своим участникам 

(акционерам) (Н9_1) 

Max 

50% 

10,1 9,7 2,5 2,5 2,3 1,4 
Совокупная величина риска 
по инсайдерам банка (Н10_1) 

Max 3% 
1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 

 
 

 
2.4.2. Страновой риск 
 

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

ОАО Комбанк "Химик" осуществляет свою деятельность в городе Дзержинске на 
территории Нижегородской области,  поэтому указанный риск для банка минимален. 

 

 

2.4.3. Рыночный риск 

 

      Колебания стоимости ценных бумаг при совершении операций на фондовом рынке; изменение 
курсов иностранных валют; возникновение открытых валютных позиций при совершении сделок 
на валютном рынке.  
      Методы управления и пути минимизации рыночного риска (фондовый, валютный, 
процентный) определены в Положении «Об организации управления рыночными рисками в ОАО 

Комбанк «Химик», которое утверждено Советом Банка в январе 2013 года, 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 целях минимизации данного вида риска соответствующими подразделениями и 
курирующими эти вопросы руководителями банка осуществляется постоянный контроль за 
изменениями, происходящими на рынке. Ежемесячно формируется  отчет мониторинга уровня 
валютного риска в банке.  Контролируется недопущение превышения установленных лимитов на 
данные операции и открытые валютные позиции. 
        На основе методов управления валютным риском, определенных в Положение «Об 
организации управления рыночными рисками в ОАО Комбанк «Химик» в отчетном году 
ежеквартально проводилось стресс-тестирование валютного риска. На заседаниях  Правления 
банка в течение всего отчетного периода рассматривались вопросы фактического  валютного 
риска  при изменении курса иностранных валют. ОАО Комбанк «Химик» ориентирован на 
сбалансированность активов и пассивов в иностранной валюте, на формирование минимального 
размера ОВП.  

         Отрицательных финансовых последствий от реализации валютного рыночного риска в виде 
отрицательной курсовой разницы по балансу в целом за 2014 года банк не имел. 

За 4 квартал 2014 г. банк не имел реализованного отрицательного рыночного риска в виде 
отрицательной курсовой разницы от переоценки портфеля ценных бумаг. Вложений в ценные 
бумаги, обращающиеся на фондовом рынке, банк не производил. 

 

а) фондовый риск 
 

      Это величина рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменению 

текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги. 
      Перед проведением активных операций на фондовом рынке, ежедневно, до начала торгов на 
ММВБ, специалисты отдела ценных бумаг анализируют цены и объемы продажи акций на 
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предыдущих торгах, изучают аналитические материалы, размещенные в Интернет на сайтах РБК, 

Финмаркет, ООО "Атон" и т.д., состояние мирового фондового рынка - индексы, 

результатыторговли депозитарными расписками на Российские акции. 
      Затем рассчитываются уровни сопротивления и поддержки (технический анализ) по 
интересующим Банк акциям. 

      Полученные результаты обрабатываются и представляются ответственному сотруднику по 
фондовому риску (Зам. Председателя Правления, курирующий соответствующий отдел) и 
Руководству Банка для ознакомления и принятия решения о сокращении или увеличении объема 
вложений в акции. 
      По результатам проведенного анализа определяется уровень доходности, который фиксируется 
(утверждается) Правлением Банка или кредитным комитетом (в пределах компетентности) при 
принятии решений о проведении каждой активной операции. 
      Перечисленные действия предпринимаются для сокращения возможного рыночного риска. 
      В течение торгов акциями на ММВБ работники отдела отслеживают движение цены на акции, 
периодически просматривают сообщения на лентах новостей для проведения экспресс - анализа в 
целях осуществления покупки или продажи акций. Решение согласовывается с руководителем 

Банка. 
      Для уменьшения влияния возможного фондового риска на финансовое состояние банка 
Правлением банка принимается решение об установлении лимита  вложений  на осуществление 
операций по купле-продаже акций на ММВБ согласно «Порядку совершения операций с 
эмиссионными ценными бумагами и отражения их в бухгалтерском учете ОАО Комбанк «Химик». 

       Информация о состоянии фондового риска ответственным сотрудником ежеквартально 
доводится до сведения  Правления Банка и Совета Банка, а случае необходимости – 

незамедлительно. 
      Для оценки уровня риска применяется методика, предложенная в Положении Банка России от 
28 сентября 2012 г. № 387-П «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных 
рисков».  

Размер фондового риска определяется как сумма двух величин: 
ФР = СФР + ОФР, где: 
ФР - фондовый риск; 
СФР - специальный фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей 
(справедливой) стоимости ценных бумаг (в том числе приобретаемых (продаваемых) по срочным 

сделкам) и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с 
эмитентом ценных бумаг; 
ОФР - общий фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) 
стоимости ценных бумаг (в том числе приобретаемых (продаваемых) по срочным сделкам) и 
производных финансовых инструментов, связанный с колебаниями цен на рынке ценных бумаг. 

По состоянию на 01.01.2015 г. вложений в ценные бумаги нет. 
 

б) валютный риск 
 

Это величина рыночного риска по открытым банком валютным позициям в иностранных валютах. 
         На постоянной основе (в течение текущего дня)  оценивается свернутый финансовый 
результат  переоценки счетов в иностранной валюте (фактически результат переоценки от наличия  
ОВП) с  целью  получения положительного результата (минимизация  отрицательного результата) 
путем регулирования размера ОВП. Анализируется соотношение курсов иностранных валют ЦБ 

РФ и на межбанковском валютном рынке. 
        Оценка  валютного риска проводится в Банке на постоянной основе (ежедневно). Методы 

оценки, система контроля и управления принимаемого риска изложены в Положении «Об 
организации управления  рыночными рисками в ОАО Комбанк "Химик"».  

        Ежемесячно проводится стресс-тестирование по валютному риску, а при существенном 

изменении факторов валютного риска (выдача кредита в иностранной валюте в крупном размере, 
превышение ОВП двух процентов от капитала Банка) проводится до выдачи валютного кредита. 
        Так как в среднем в течение 2014 г. величина ОВП  (в процентах от капитала) находилась в 
пределах установленных лимитов, уровень валютного риска признан «текущим» (контролируемым):  

открытые валютные позиции по евро и по долларам США составили менее 2% от капитала Банка. 
        Политика Банка,  ориентированная  на сбалансированность  активов и пассивов в 
иностранной валюте, что позволяет избегать значительного влияния валютного риска на 
финансовые результаты Банка. 
        Службой внутреннего аудита  Банка (СВА) в соответствии с «Методикой проведения 
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проверок СВА ОАО Комбанк «Химик» проводятся проверки организации управления валютным 

риском в ОАО Комбанк «Химик»  и оценивается уровень управления валютным риском в Банке. 
        ОАО Комбанк «Химик» ориентирован на сбалансированность активов и пассивов в 
иностранной валюте, на формирование минимального размера ОВП. 

        Внутренние документы Банка изменяются по мере изменений законодательства, база данных 
по валютным операциям ведется ежедневно, на ежедневной основе открываются паспорта сделок 
и ведется валютный контроль по непаспортизируемым валютным операциям. 

       Валютный контроль в Банке организован в соответствии с требованиями валютного 
законодательства и иными нормативными документами. 

 

в) процентный риск 
 

       Это риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного 
изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам. 

       Методы управления процентным риском предусмотрены в Положении банка «Об основных 
направлениях процентной политики». Регулирование процентного риска определено в Положении 
«Об организации управления рыночными рисками в ОАО Комбанк «Химик», где определены 

основные принципы управления процентным риском в банке с учетом отечественной и 
международной банковской практики. 
       Приоритетным для банка является обеспечение максимальной сохранности активов и 
капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по 
вложениям банка в финансовые инструменты, включая вложения в иностранную валюту. 
       Важным моментом осуществления процентной и тарифной политики в данном направлении 
является контроль эффективности (доходности) операций банка, сохранение (увеличение) маржи 
между доходами по операциям размещения средств и расходами по привлечению средств. 
       Для регулирования процентного риска осуществляется постоянный мониторинг 
существующих процентных ставок по вкладам физических лиц, предлагаемых на рынке другими 
кредитными организациями, работающими в регионе. Также берется во внимание результат 
мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам десяти кредитных организаций, 
привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (информация с сайта Центрального 
Банка России). Проводится ежемесячный аналитический анализ по фактически сложившейся 
стоимости привлеченных и размещенных ресурсов банка. Регулирование разницы (маржи) 
осуществляется путем утверждения Правлением банка процентных ставок по вкладам, депозитам, 

выдаваемым кредитам. 

          В течение 2014 г. уровень процентных ставок по кредитам в рублях и в ин.валюте 
незначительно менялся. Средняя процентная ставка по кредитованию в рублях: на 01.01.14г. –

14,57%, в течение 2014 г. 14,25% - 14,83%, по состоянию на 01.01.2015 г. – 15,5%. Средняя 
процентная ставка по кредитам в иностранной валюте в течение года колебалась от 11,43% до 
11,8%; по состоянию на 01.01.2015 г. – 8,43%.  

       Средняя ставка привлечения депозитов юридических лиц в рублях в течение всего 2014 г. 
снижалась с 7,6% до 7,3%, а по состоянию на 01.01.15 г. она составила 9,9%.  Процентная ставка 
по депозитам юридических лиц в долларах США в течение 2014 г. составляла 3% - 3,5%. На 
01.01.2015 г. депозиты в долларах США не привлекались. Депозиты в евро в 2014 г. не 
привлекались. 
       В течение 11 месяцев 2014г. средняя ставка привлеченных средств от физических лиц в 
рублях немного снизилась, на 0,2% (с 9,3% до 9,1%). Но в связи со сложившейся ситуацией на 
рынке произошел резкий рост процентных ставок по вкладам. По состоянию на 01.01.2015г. с 
учетом вкладов до востребования она составила 11,4% (на 01.01.2014 г. – 9,3%); без учета вкладов 
до востребования – 11,8% (на 01.01.2014г. – 9,8%). 

     Средняя ставка по вкладам в иностранной валюте практически не менялась в отчетном 

периоде: по состоянию на 01.01.15г. по вкладам в долларах США: 3,5% с учетом вкладов «до 
востребования» (на 01.01.14г. – 3,7%) и 4,2% без учета вкладов «до востребования» (на 
01.01.2014г.– 4,2%); по вкладам в евро: 3,1% с учетом вкладов «до востребования» (на 
01.01.2014г.– 2,8%) и 3,3% без учета вкладов «до востребования» (на 01.01.2014г. – 3,2%).   

       В последнем отчетном квартале на заседаниях Правления банка утверждались новые тарифы и 
процентные ставки по операциям банка. Рассматривались вопросы утверждения процентных 
ставок по кредитованию юридических лиц, изменения в тарифы услуг, оказываемых физическим 

лицам, юридическим лицам и предпринимателям. 

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



 16

уменьшиться прибыль и капитал кредитной организации.    
      Управление процентными рисками осуществляется путем оптимизации структуры активов и 
пассивов по срокам и ставкам и основано на анализе разрывов активов и пассивов, анализе 
чувствительности инструментов к изменению процентных ставок, анализе изменения процентной 
маржи банка.             

 

2.4.4. Риск ликвидности 
 

          Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности банка обеспечить исполнение 
своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате 
несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств банка.  
          Управление ликвидностью осуществляется согласно нормативным актам Банка России и 
утвержденной «Стратегии управления ликвидностью в ОАО Комбанк «Химик».  

          С целью разработки и проведения стратегии управления ликвидностью, принятия решений 
по управлению ликвидностью в банке создана группа, в состав которой входят специалисты всех 
подразделений, решения которых влияют на ликвидность и руководитель службы внутреннего 
контроля.  
          Управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно.  
          Информация о состоянии ликвидности банка ежемесячно рассматривается на заседаниях 
Правления и ежеквартально на заседаниях Совета Банка, а при необходимости незамедлительно.  
          В течение 2014 года осуществлялся ежедневный расчет и контроль нормативов ликвидности, 
данные нормативы выполнялись на все внутримесячные даты. За данный отчетный период не 
было фактов невыполнения нормативов. 
 

 
 

2014 год  на 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 

Норматив 
мгновенной 
ликвидности 

Н2 Min 

15% 

62,6 40,7 48,0 26,7 38,6 44,2 46,5 44,8 38,1 47,8 

Норматив 
текущей 
ликвидности 

Н3 Min 

50% 

65,2 73,8 73,5 75,3 69,0 76,0 74,7 77,5 86,9 75,2 

Норматив 
долгосрочной 
ликвидности 

Н4 Max 

120% 

108,8 103,6 88,7 87,4 85,6 94,7 90,0 87,4 83,1 82,9 

2014 год  на 01.11 01.12 01.01.15 

Норматив 
мгновенной 
ликвидности 

Н2 Min 

15% 

37,7 51,9 69,1 

Норматив 
текущей 
ликвидности 

Н3 Min 

50% 

81,8 86,4 87,4 

Норматив 
долгосрочной 
ликвидности 

Н4 Max 

120% 

81,9 83,7 82,2 

 
 

 
2.4.5. Операционный риск 

 

 
 

       Риск прямых или косвенных потерь от неадекватных или ошибочных внутренних процессов, 
действий персонала и систем банка или от внешних событий. 
      Управление операционным риском (ОР) состоит из предупреждения, выявления, оценки, 
мониторинга, контроля и минимизации операционного риска. 
      Для оценки операционного риска Банк использует следующие методы: 

метод моделирования (при внедрении нового продукта), 
статистический метод, 
бальный метод, 
базовый индикативный. 
      В целях эффективного выявления операционного риска, а также его оценки, каждое 
подразделение ведет аналитическую базу данных о реализованных операционных рисках. Отдел 
отчетности и экономического анализа ведет сводную аналитическую базу. Для обеспечения 
унификации подходов к операционному риску и сопоставимости данных Банк классифицирует 
риски по источникам возникновения. 
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      В Банке разработаны карты операционного риска в разрезе подразделений, которые содержат 
информацию о возможных проявлениях операционного риска, последствиях его проявления, 
количественную оценку убытков, меры по предотвращению риска. Перечень рисков является 
открытым и может изменяться. 
      Аналитическая база по операционным рискам является средством накопления статистической 
информации, позволяет провести анализ убытков в разрезе источников рисков, оценить 
вероятность возникновения убытков в будущем. 

       Уровень операционного риска с использованием бального метода на 01.01.2015 г. оценен в 
29,03% (на 01.01.2014 г. - 29,03%) при максимально допустимом 50%. 

       Для целей расчета требований по покрытию капиталом операционного риска Банк применяет 
базовый индикативный подход. Данный метод позволяет выявить сильные и слабые стороны в 
управлении риском. Банк считает уровень ОР удовлетворительным, если рассчитанный норматив 
достаточности капитала с учетом ОР находится в пределах нормативных значений согласно 
инструкции 139-И «Об обязательных нормативах банков». Рассчитанная сумма покрытия 
операционного риска составила по состоянию на 01.01.2015 г. – 10 887 тыс. руб. 
      

2014 год  на 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 
Норматив 
достаточности 
капитала 

Н1.0 Min 

10% 

26,6 24,6 29,5 27,9 28,2 26,8 26,6 

Норматив 
достаточности 
базового 
капитала 

Н1.1 Min 

5% 

 17,2 17,2 16,1 17,1 16,0 15,8 

Норматив 
достаточности 
основного 
капитала 

Н1.2 Min 

5,5% 

 17,2 17,2 16,1 17,1 16,0 15,8 

        

2014 год  на 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.01.15 
Норматив 
достаточности 
капитала 

Н1.0 Min 

10% 

27,0 28,3 29,2 28,9 29,8 31,4 

Норматив 
достаточности 
базового 
капитала 

Н1.1 Min 

5% 

16,2 17,6 18,2 18,0 18,7 19,9 

Норматив 
достаточности 
основного 
капитала 

Н1.2 Min 

5,5% 

16,2 17,6 18,2 18,0 18,7 19,9 

   
Полученная информация анализировалась ответственным сотрудником и доводилась до сведения 
Правления Банка и Совета Банка.  
       За  2014 год уровень операционного риска признан умеренным. 

 

2.4.6. Правовой риск 
 

                  Правовой риск - риск, связанный с возможными финансовыми потерями вследствие: 
несоблюдения банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; 
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические 
консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных 
вопросов в судебных органах); несовершенства правовой системы (противоречивость 
законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, 
возникающих в процессе деятельности банка); нарушения контрагентами нормативных правовых 
актов, а также условий заключенных договоров. 
Минимизация правового риска осуществляется путем: 

стандартизации банковских операций и других сделок; 
установления внутреннего порядка согласования (визирования) заключаемых Банкам договоров и 
проводимых банковских операций и других сделок, отличных от стандартизированных; 
осуществления на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской 
Федерации; 
оптимизации нагрузки на сотрудников юридического отдела, обеспечения постоянного 
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повышения квалификации; 
обеспечения доступа максимального количества служащих к актуальной информации по 
законодательству; 
стимулирования служащих в зависимости от влияния их деятельности на уровень правового 
риска. 
         Методы управления правовыми рисками и пути его уменьшения определены внутренними 
документами Банка, в частности Положением «Об организации управления правовым риском в 
ОАО Комбанк «Химик».  

           В целях минимизации правового риска разработана организационная структура Банка, 
внутренние правила, положения, регламенты процедур совершения банковских операций и 
оформления сделок, соблюдение которых обязательны для всех сотрудников.  
Все проекты договоров предполагаемые к их заключению на этапе разработки подвергаются 
тщательному анализу с целью выявления факторов правового риска.  
         Юридический отдел подчинен непосредственно Председателю Правления Банка. В целях 
контроля и принятия решения по минимизации правовых рисков юридический отдел ведет 
аналитическую базу данных о возникших правовых рисках и убытках в деятельности Банка, 
анализирует причины их возникновения и обстоятельства их выявления. Результаты анализа 
доводятся до Правления Банка  Совета Банка ежеквартально. В необходимых случаях – 

немедленно до руководства банка. 
 

В течение  2014 года Банком  предъявлен в суд  1  иск о выселении. Иск  судом удовлетворен.  
К  Банку (в рамках дела о банкротстве ИП Елецкая С.Э.) было  предъявлено заявление об 
оспаривании сделки должника на сумму 1236 тыс. рублей. В удовлетворении заявления  отказано. 
В  аппеляциянной  инстанции  решение суда 1 инстанции оставлено в силе.   
В удовлетворении  искового заявления, предъявленного к Банку в 2013 году (в рамках дела о 
банкротстве ИП Елецкая С.Э.)  о признании подозрительной сделки должника недействительной, 
сумма сделки  15 350 000 руб. отказано в полном объеме.  
Исковое заявление в суде 1-ой инстанции рассмотрено. В удовлетворении иска конкурсному 
управляющему Арбитражным судом  отказано. 
На дату завершения отчетного квартала кассационная жалоба  находится  в стадии рассмотрения. 
   За 2014 год уровень правового риска признан незначительным, эффективность управления 
риском удовлетворительной. 

 

2.4.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 

     Деловая репутация кредитной организации - качественная оценка участниками гражданского 
оборота деятельности Банка, а также действий его реальных владельцев, аффилированных лиц, 
дочерних и зависимых организаций.  
     Методы управления риском потери деловой репутации и пути его уменьшения определены 

внутренними документами Банка, в частности Положением «О риске потери деловой репутации 
ОАО Комбанк «Химик». Данное Положение в 2009 году утверждено Советом Банка.  
В банке существует документ, регламентирующий перечень отчетности и другой информации, 
составляемой подразделениями ОАО Комбанк «Химик», для внешних и внутренних 
пользователей.  
      В целях минимизации риска потери деловой репутации разработаны внутренние правила, 
положения, регламенты процедур совершения банковских операций и оформления сделок, 
соблюдение которых обязательны для всех сотрудников. Проводится идентификация и изучение 
клиентов Банка с соблюдением принципов «Знай своего клиента», подбор и расстановка кадров 
осуществляется в соответствии с принципом «Знай своего сотрудника». Ответственный сотрудник 
ведет аналитическую базу данных о возникших случаях риска потери деловой репутации и 
убытках в деятельности Банка, анализирует причины их возникновения и обстоятельства их 
выявления, регулярно доводит результаты анализа до органов управления Банка.  
      В структурных подразделениях ОАО Комбанк «Химик», непосредственно работающих с 
клиентами ведутся Книги отзывов и предложений. В этих подразделениях назначены 

ответственные сотрудники за ведение Книг отзывов и предложений. Ответственный сотрудник по 
управлению риском потери деловой репутации ежемесячно проверяет наличие отзывов, 
анализируя имеющиеся отзывы. Ежеквартально ответственный сотрудник доводит до сведения 
Правления и Совета Банка информацию об уровне риска потери деловой репутации. 
      Ответственный сотрудник по управлению риском потери деловой репутации еженедельно 
проводит мониторинг публикаций в СМИ об аффилированных лицах банка, акционерах, 
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владеющих более 1 % акций банка.  
       В последнем отчетном квартале постоянно обновлялся информационный сайт банка (www. 

bankhimik. ru), на котором размещается публикуемая отчетность, документы раскрытия 
информации акционерным обществом, тарифы, объявления и прочая информация о банке. В банке 
проводится постоянное анкетирование клиентов при открытии счета, периодическое 
анкетирование существующих клиентов, на основе которых аналитическая информация доводится 
до сведения руководства Банка. Анкета идентификации клиента ведется в базе данных 
автоматизированной операционной системы банка.  
  Лучшее подтверждение репутации банка - выполнение всех своих обязательств перед клиентами. 

 

2.4.8. Стратегический риск 
 

      Стратегический риск - риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок 
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 
развития Банка (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете 
возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или 
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых 
Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном 

объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 
стратегических целей деятельности Банка. 
         В 2010 году разработано и утверждено Советом Банка Положение «Об организации 
управления стратегическим риском в ОАО Комбанк «Химик».  

         В 2012 году утвержден «Бизнес-план (стратегия) ОАО Комбанк «Химик» на 2012-2014г.г.» 

(Протокол Совета Банка № 3 от 08.06.2012г.), включающий в себя анализ внешней и внутренней 
среды Банка, перспективы развития бизнеса, состояние, возможности и ограничения развития 
клиентской базы,  описание спектра действующих и планируемых услуг, основные направления 
деятельности Банка на планируемый период и стратегические задачи по данным направлениям. В 

бизнес-плане отмечены преимущества Банка, его сильные и слабые стороны, определены 

основные цели Банка.  
В феврале 2015 года планируется рассмотреть Советом Банка вопрос о выполнении Стратегии 
развития банка на 2012-2014г.г. 
В настоящее время ведется подготовка к разработке документа «Бизнес-план (стратегия) ОАО 

Комбанк «Химик» на 2015-2017г.г.» 

 

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» 

введено с « 21 » марта 1996 года 
Сокращенное фирменное наименование ОАО Комбанк "Химик" 

введено с « 21 » марта 1996 года 
 

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной 
организации - эмитента: 

нет 
 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 
 

Открытое Акционерное Общество  Коммерческий Банк «Химик» 
 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной 
организации – эмитента: 

 

Дата 
изменения 

Полное фирменное 
наименование до изменения 

Сокращенное 
фирменное 

наименование до 
Основание изменения 
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изменения 

1 2 3 4 

30.12.1992 Коммерческий банк "Химик" КБ “Химик” 
Приведение организационно-

правовой формы  в соответствие с 
действующим законодательством 

19.09.1995 
Акционерный коммерческий 
банк "Химик" 

АКБ “Химик” 

Приведение наименования в 
соответствие с действующим 

законодательством 

11.06.1997 

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 государственные регистрационный номер  1025200000198 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании:  19.08.2002 г. 
наименование регистрирующего органа, внесшего 
запись о создании кредитной организации – эмитента 
в ЕГРЮЛ 

Управление МНС России по 
Нижегородской области 

 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации 
- эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:  

 

19.08.2002 года, наименование регистрирующего органа, внесшего запись: 
Управление МНС России по Нижегородской области 

 

Дата регистрации в Банке России: 30.12.1992 года. 
Регистрационный номер кредитной организации – 

эмитента в соответствии с Книгой государственной 
регистрации кредитных организаций: 

1114 

 

Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий (разрешений, допусков к 
отдельным видам работ): 
Вид лицензии (деятельности, работ)  на право осуществления банковских 

операций в рублях и иностранной валюте: 
 - с физическими лицами; 

  -с физическими и юридическими лицами 
Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ 

1114 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 11.09.2003г 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Банк России 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) 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 
 

В составе информации данного пункта в течение отчетного квартала изменения не 
происходили.  

 

3.1.4. Контактная информация 

                                                 
 

 

 

 

 



 21

 

Место нахождения кредитной организации – эмитента: 606008, г.Дзержинск, Нижегородской 
обл., ул.Урицкого, 10-Б  

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 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.bankhimik.ru  

 

Сведения 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:  (831) 364-05-61 
ФИО руководителя:  Дергунова Татьяна Викторовна 
Срок действия доверенности руководителя:  18.09.2016 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 

 

       Ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация 
– эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг. 
       Информация не приводится. 

 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 
 

Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей 
деятельности и источников будущих доходов 

 

В состав информации изменения в течение отчетного квартала не вносились. 
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3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и 

финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство “Нижегородская  
банковская ассоциация” 

Роль (место) кредитной организации - 

эмитента в организации: 
Участник 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 
участие в  информационном обмене между банками, 
получение информационно-аналитической, правовой 

и иной  помощи. 
Срок участия кредитной организации - 

эмитента в организации 
бессрочно. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации - эмитента от иных членов организации 

Нет 
 

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для 

нее существенное значение (подконтрольные организации) 

Кредитная организация-эмитент не имеет подконтрольных организаций. 
 

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 
 

3.6.1. Основные средства 
 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал  информация не приводится. 
 

 

 

 

 

 
 

 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 

эмитента 

Ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация 
– эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг.  

Информация в данный пункт не включается.  
 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных 

средств (капитала) 

Ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация 
– эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг. 

Информация в данный пункт не включается.  
 

4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 
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А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги. 

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация 
– эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг.  

Информация в данный пункт не включается.  
 

4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал  информация не приводится. 
 

4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области 

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал  информация не приводится. 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной 

организации - эмитента 
 

В состав информации изменения в течение отчетного квартала не вносились. 
 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - 

эмитента 

В состав информации изменения в течение отчетного квартала не вносились. 
 

 

 
4.6.2. Конкуренты кредитной организации - эмитента 

 

В состав информации изменения в течение отчетного квартала не вносились. 
 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной 

организации -  эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) 

кредитной организации - эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - 

эмитента 

Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их 
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации – 

эмитента: 
Руководящими органами кредитной организации являются: 

1 Общее собрание акционеров 

2 Совет Банка 

3 Правление Банка 

4 Председатель Правления Банка  
 

В отчетном квартале изменения в состав данной информации не вносились. 
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Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной 
организации - эмитента либо иного аналогичного документа:  

 

       Банк присоединился к Кодексу этических принципов банковского дела, принятого 
Ассоциацией российских банков. (Протокол решения трудового коллектива от 10.04.2007г.) 

       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 внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние 
документы кредитной организации – эмитента: 

 

В отчетном квартале текущего года  изменения в Устав, Положение о Совете, Положение о 
Правлении кредитной организации – эмитента не вносились. 

 

Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, 
регулирующих деятельность ее органов управления: 

 

Положение об Общем собрании акционеров ОАО Комбанк "Химик" 

Положение о Совете ОАО Комбанк "Химик" 

Положение о Правлении ОАО Комбанк "Химик" 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента 

 

Персональный состав Совета  кредитной организации – эмитента. 
 

Фамилия, имя, отчество: 1. Варламов Евгений Павлович 

Год рождения: 1949 г. 
Сведения об образовании: Высшее 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное наименование организации 

1 2 3 4 

01.01.1999 11.01.2010 Заместитель 
генерального 
директора 

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

12.01.2010  пенсионер  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 3,63 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 3,62 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 
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Количество 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 шт. 

 
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 
 

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

(банкротстве): 
Нет 
 

Фамилия, имя, отчество: 2. Королев Андрей Евгеньевич          

Год рождения: 1969 г. 
Сведения об образовании: высшее 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

01.01.2006  
Генеральный 
директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью Торгово-финансовая 
компания «Автотехимпорт» 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество 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 шт. 

 

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 
 

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

(банкротстве): 
Нет 
 

Фамилия, имя, отчество: 3. Крылова Олеся Владимировна 

Год рождения: 1983 г. 
Сведения об образовании: Высшее 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата вступления в 
(назначения на) 
должность 

Дата завершения 
работы в должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

17.04.2006  Экономист ОАО «ГосНИИмаш»  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество 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 шт. 

 

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 
 

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

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

(банкротстве): 
Нет 
 

Фамилия, имя, отчество: 4. Панин Валентин Дмитриевич                   

Год рождения: 1949 г. 
Сведения об образовании: Высшее 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное наименование организации 

1 2 3 4 
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01.01.1995г  Генеральный 
директор 

Открытое акционерное общество «Канат» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество 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 шт. 

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 
 

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

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

(банкротстве): 
Нет 
 

Фамилия, имя, отчество: 5. Седов Леонид Константинович 

Год рождения: 1945 г. 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное наименование организации 

1 2 3 4 

01.12.2009 29.03.2011 Президент  Открытое акционерное общество «Агрофирма 
"Птицефабрика Сеймовская"  

30.03.2011  Президент  Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания  «Сейма» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,02 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,01 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

0 шт. 
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результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 
 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 
Нет 
 

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

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

(банкротстве): 
Нет 
 

Фамилия, имя, отчество: 6. Шаталов Олег Михайлович 

Год рождения: 1951 г. 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата вступления в 
(назначения на) 
должность 

Дата завершения 
работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

16.05.1998  Генеральный 
директор  

Открытое акционерное общество  
"Дзержинсктранссервис"  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,10 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,01 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество 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 шт. 

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 
 

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

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

(банкротстве): 
нет 
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Фамилия, имя, отчество: 7. Юрицын Владимир Георгиевич 

Год рождения: 1949 г. 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.07.2008 18.04.2012 Советник Председателя Правления  ОАО Комбанк "Химик"  

19.04.2012  Председатель Правления банка ОАО Комбанк "Химик"  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 49,50  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 49,98  % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество 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 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 
Является супругом Юрицыной О.В. - Председателя Совета банка 
 

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

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

(банкротстве): 
Нет 
 

Фамилия, имя, отчество: 8. Юрицына Ольга Викторовна  

Год рождения: 1964 г. 
Сведения об образовании:  средне-специальное 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

26.04.2005 18.04.2012 Консультант по экономическим 

вопросам 

ОАО Комбанк "Химик"  
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19.04.2012  Советник Председателя Правления  ОАО Комбанк "Химик"  

18.04.2012  Председатель Совета ОАО Комбанк "Химик"  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 24,98  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 24,85  % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество 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 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 
Является супругой Юрицына В.Г. -Председателя Правления банка 
 

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

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

(банкротстве): 
Нет 
 

 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) кредитной организации -

эмитента. 
 

Персональный состав Правления  кредитной организации – эмитента. 
 

Фамилия, имя, отчество: 1. Гречиха Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1958 г. 
Сведения об образовании: высшее 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

13.11.1997  Главный бухгалтер  ОАО Комбанк "Химик"  

   
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,02 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,01  % 

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

0 шт. 

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

0 % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество 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 шт. 

 

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 
 

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

(банкротстве): 
нет 
 

Фамилия, имя, отчество: 2. Гераськина Ольга Павловна 

Год рождения: 1973 г. 
Сведения об образовании:  высшее 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 

23.11.2006  Заместитель Председателя Правления ОАО Комбанк "Химик"  

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,00  % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам кредитной организации - эмитента: 
0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество 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 шт. 

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 
 

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

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

(банкротстве): 
Нет 
 

Фамилия, имя, отчество: 3. Ивченко Тамара Михайловна 

Год рождения: 1958 г. 
Сведения об образовании: высшее 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.09.2000  Начальник юридического отдела ОАО Комбанк "Химик"  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,01 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,01  % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество 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 шт. 

 

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 
 

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

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

(банкротстве): 
нет 
 

Фамилия, имя, отчество: 4. Клеснева  Марина  Александровна 

Год рождения: 1966 г. 
Сведения об образовании:  Высшее 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 
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30.05.2003 05.03.2012 Заместитель Председателя Правления ОАО Комбанк "Химик"  

06.03.2012 18.04.2012 И.о. Председателя Правления ОАО Комбанк "Химик"  

19.04.2012  Заместитель Председателя Правления ОАО Комбанк "Химик"  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,02 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,01 % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество 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 шт. 

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 
 

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

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

(банкротстве): 
нет 
 

Фамилия, имя, отчество: 5. Мелехин Владислав Валерьевич 

Год рождения: 1978 г. 
Сведения об образовании: Высшее 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 

13.09.2004  Заместитель Председателя Правления ОАО Комбанк "Химик"  

   
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,00  % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество 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 

0 шт. 
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общества кредитной организации - эмитента: 
 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 
Нет 
 

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

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

(банкротстве): 
Нет 
 

Фамилия, имя, отчество: 6. Черницкая Светлана Вячеславовна 

Год рождения: 1971 г. 
Сведения об образовании: Высшее 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 
наименование 
организации 

1 2 3 4 

01.12.2003  Начальник отдела кредитования и 
экономического развития 

ОАО Комбанк "Химик"  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,00  % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество 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 шт. 

 

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 
 

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

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

(банкротстве): 
нет 
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Фамилия, имя, отчество: 7. Юрицын Владимир Георгиевич 

Год рождения: 1949 г. 
Сведения об образовании: Высшее 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.07.2008 18.04.2012 Советник Председателя Правления  ОАО Комбанк "Химик"  

19.04.2012  Председатель Правления банка ОАО Комбанк "Химик"  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 49,50 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 49,98  % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество 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 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 
 

Является супругом Юрицыной О.В. - Председателя Совета банка 
 

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

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

(банкротстве): 
Нет 
 

 

Единоличный исполнительный орган  кредитной организации - эмитента. 
 

Фамилия, имя, отчество: Юрицын Владимир Георгиевич 

Год рождения: 1949 г. 
Сведения об образовании: высшее 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 
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01.07.2008 18.04.2012 Советник Председателя Правления  ОАО Комбанк "Химик"  

19.04.2012  Председатель Правления банка ОАО Комбанк "Химик"  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 49,50  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 49,98  % 

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

0 шт. 

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

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество 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 шт. 

 

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

кредитной организации – эмитента: 
Является супругом Юрицыной О.В. - Председателя Совета банка 
 

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

Нет 
 

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

(банкротстве): 
 Нет 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 

каждому органу управления кредитной организации – эмитента 
 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 
организацией – эмитентом: 

 

Совет банка  
 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, комиссионные, 
льготы и (или) компенсации расходов, иное) 

Размер 
вознаграждения, 

тыс.руб. 
1 2 3 

01.01.2015г. вознаграждение по итогам работы 2013 года 6 000,00 

 

 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

Общим годовым собранием акционеров за 2013 год принято решение: Вознаграждения Членам 

Совета Банка  за завершенный 2013 финансовый год в объеме 6,00 млн.руб. выплатить из прибыли 
2014 года. На момент окончания последнего отчетного квартала вознаграждение Членам Совета 
Банка  выплачено в полном объеме. 

 

Правление банка 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, комиссионные, 
льготы и (или) компенсации расходов, иное) 

Размер 
вознаграждения, 
тыс. руб. 

1 2 3 

01.01.2015 г. заработная плата за 2014 год 12 998,00 
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Выплаты в форме заработной платы, премий и компенсаций осуществляются согласно 

штатному расписанию, внутренним положениям и приказам банка. Соглашений относительно 
выплат в 2015 финансовом году нет.    
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 
 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 
документами) и внутренними документами кредитной организации – эмитента. 

 

Структура органов контроля: - Общее собрание акционеров Банка; - Совет Банка; - Правление Банка, кредитный комитет, группа по управлению ликвидностью; - Председатель Правления Банка (его заместители); - главный бухгалтер Банка (его заместители); - управляющий и главный бухгалтер  доп.офиса, (их заместители); - ревизионная комиссия Банка; - служба внутреннего аудита;  - служба внутреннего контроля;  - ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных   преступным путем, и финансированию терроризма; - ответственные сотрудники по управлению рисками; - ответственный сотрудник по информационной безопасности Банка;  - специальные комиссии, создаваемые на временной основе (инвентаризационная комиссия, 
комиссия по ревизии кассы); 

      руководители служб и подразделений Банка, сотрудники Банка, осуществляющие функции 
контроля  в соответствии с должностными обязанностями. 

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента (внутреннего аудита): 

информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной 

комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента), ее количественном составе 

и сроке ее работы: 
 

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 аудита. 

      Осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о службе внутреннего аудита 
ОАО Комбанк «Химик» и действующим законодательством Российской Федерации. 
      Подразделение внутреннего контроля в Банке функционирует с ноября 1997г. С октября 2014г.  
данное подразделение переименовано в службу внутреннего аудита.  
      Служба внутреннего аудита  ОАО Комбанк «Химик»  состоит из Руководителя службы. 

     Руководитель службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности 
решением Совета Банка. 

 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной 

комиссии (ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами 

управления кредитной организации - эмитента и советом директоров (наблюдательным 

советом) кредитной организации - эмитента: 
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Основными функциями службы внутреннего аудита являются: 
 

• Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения 
решений органов управления кредитной организации (общего собрания акционеров 
(участников), совета директоров (наблюдательного совета), исполнительных органов кредитной 
организации). 
• Проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления 
банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной организации 
(методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских 
операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных 
документов. 
• Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием 

автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их 
защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на 
случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, 
направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление 
деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных 
ситуаций. 
• Проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета 
и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и 
представления информации и отчетности. 
• Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества кредитной 
организации. 
• Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых кредитной 
организацией операций и других сделок. 
• Проверка процессов и процедур внутреннего контроля. 
• Проверка деятельности службы внутреннего контроля кредитной организации и службы 

управления рисками кредитной организации. 
• Другие вопросы, по решению органов управления Банка. 

 

Руководитель службы внутреннего аудита подотчетен Совету Банка. 
         Отчеты о выполнении планов проверок (самооценок) предоставляются службой внутреннего 

аудита  не реже 2-х раз в год Совету Банка. 
          Руководителем службы внутреннего аудита не реже 1-го раза в полгода предоставляется сводная 

информация о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных 
нарушений Совету Банка,  Председателю Правления и Правлению Банка. 

Руководитель СВА, в том числе обязан: 
 Представлять заключения (акты) по итогам проверок Председателю Правления, а также  
руководителям структурных подразделений для принятия мер по устранению нарушений, а 
также для целей анализа деятельности конкретных сотрудников Банка. 

 При взятии руководством подразделения и (или) органами управления на себя риска, являющегося 
неприемлемым для Банка или принятии мер контроля, неадекватных уровню риска, 
руководитель службы внутреннего аудита обязан проинформировать Совет Банка. 

 Своевременно информировать Совет Банка, Председателя Правления и Правление Банка, а также  
руководителей структурных подразделений Банка, в которых  проводилась проверка: 

 о всех вновь выявленных рисках; 
 о всех выявляемых при проведении проверок случаях нарушений  (недостатков). 

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа) и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента:  
 

При проведении проверки  внешними аудиторами могут быть затребованы  документы, 

определяющие порядок деятельности службы внутреннего контроля Банка и акты проверок 
(самооценок). 

В ходе проверок внешние аудиторы взаимодействуют с сотрудниками службы внутреннего 
контроля в целях повышения достоверности аудиторского заключения. 

В процессе взаимодействия с внешними аудиторами сотрудники службы обсуждают 
вопросы по улучшению качества внутреннего контроля в Банке. 
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Заключения по итогам проверок аудиторской компанией  представляются для ознакомления 
руководителю службы внутреннего аудита в течение 3-х рабочих дней после представления 
указанных заключений в Банк. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 

устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования 

конфиденциальной и инсайдерской информации 
 

    Внутренними документами Банка, устанавливающими правила по предотвращению 

несанкционированного использования служебной (инсайдерской) информации, по состоянию на 
дату утверждения ежеквартального отчета по  ценным бумагам, являются: 
   -Положение об информационной политике ОАО Комбанк "Химик" (Протокол Совета Банка № 7 от 
24.12.2010г.).    
 - Политика информационной безопасности ОАО Комбанк Химик" (Протокол Совета Банка № 18 от  
25.12.2014г.).    
  - Политика обработки персональных данных в ОАО Комбанк «Химик»  (Протокол Совета Банка № 19 от 
02.02.2012г.).    
  - Положение об обработке персональных данных в ОАО Комбанк  «Химик» (Протокол Правления № 36 от 
10.01.2014г.). 
  -Правила сохранности документов в целях обеспечения информационной безопасности ОАО Комбанк 
"Химик» (Протокол Правления № 104 от 05.03.2004г.). 
 -Порядок управления информационными потоками и обеспечения информационной безопасности банка 
(Протокол Правления № 29 от 21.11.2011г.). 
         Положения по соблюдению требований информационной безопасности и неразглашению 

конфиденциальной информации отражены в должностных инструкциях сотрудников Банка, а 
также определена ответственность за несоблюдение указанных выше документов. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 
 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 
кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с 
указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

 

Ревизионная комиссия: 
 

Фамилия, имя, отчество 1. Галкина Екатерина Александровна 

Год рождения: 1966 

Сведения об образовании: Высшее 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

27.11.2007  ОАО Комбанк «Химик»  Заместитель главного бухгалтера 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

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

0,00 шт. 

Доля 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 

0,00 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 0,00 шт. 
                                                 
 



 40

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 
 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по 
контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента: 
Нет 
 

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

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

(банкротстве): 
Нет 
  

Фамилия, имя, отчество 2. Кротов Владимир Юрьевич 

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: Высшее 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

Наименование 
должности 

1 2 3 4 

12.01.2010 01.08.2013 

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

заводом" 

Директор по экономике/ 
Зам. Генерального 
директора 

11.11.2013  ООО «Интеллектуальные системы НН» Директор 

 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

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

0,00 шт. 

Доля 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 

0,00 % 

Количество 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 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по 
контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента: 
Нет 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Нет 
 

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

(банкротстве): 
Нет 
Фамилия, имя, отчество 3. Шабашова Наталия Рудольфовна 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

01.01.1997  ОАО Комбанк «Химик»  
Начальник отдела 
внутрибанковских операций 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

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

0,00 шт. 

Доля 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 

0,00 % 

Количество 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 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по 
контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента: 
Нет 
  

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

(банкротстве): 
Нет 

Служба внутреннего аудита   
 

Фамилия, имя, отчество Мокина Ольга Олеговна 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: высшее 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

17.04.2008 30.09.2014 ОАО Комбанк «Химик»  
Руководитель службы 

внутреннего контроля 

01.10.2014  ОАО Комбанк «Химик»  
Руководитель службы 

внутреннего аудита 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,00 % 

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

0,00 шт. 

Доля 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 

0,00 % 

Количество 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 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по 
контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента: 
Нет 
  

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

(банкротстве): 
Нет 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – 

эмитента 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 
организацией - эмитентом Ревизионной комиссии банка: 

 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, комиссионные, 
льготы и (или) компенсации расходов, иное) 

Размер 
вознаграждения, 

тыс.руб. 
1 2 3 

01.01.2015 года вознаграждение по итогам работы за 2013 год 50,00 

 

 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

Общим годовым собранием акционеров за 2013 год принято решение: вознаграждение членам 
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Ревизионной комиссии Банка за завершенный 2013 финансовый год в объеме 50 тыс.руб. 
выплатить из прибыли 2014 года.  
 

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 

 

Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая 
работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер 
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение: 

  

Наименование показателя 01.01.2015г. 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  83 

Доля работников кредитной организации -эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, %  

62 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс.руб. 35 742 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс.руб. 447 

 

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 

Нет 
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 
соответствующем разделе  настоящего ежеквартального отчета. 

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 

 

Сведения о соглашениях или обязательствах: 
Обязательств кредитной организации-эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их 
участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента, нет.  
 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента: 
 

Соглашений, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам опционов 
кредитной организации - эмитента,  нет. 

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - 

эмитента  и о совершенных кредитной организацией - эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 

эмитента 

Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату окончания 
отчетного квартала: 
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          Кредитная организация – эмитент является акционерным обществом  
          
          Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 
реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала: 
           
         852 
         
         Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации – эмитента 
        
          Нет. 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, 
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации -

эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям 

кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 
кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они 
владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) 
акций  кредитной  организации - эмитента,  владельцы  которых  подлежали  включению  в  такой  
список:    

Нет. 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала или не менее чем 5 

процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в 

случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 
 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество: Юрицын Владимир Георгиевич  
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента: 
49,50 % 

 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 49,98 % 

 

Фамилия, имя, отчество: Юрицына Ольга Викторовна 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента: 
24,98 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 24,85 % 

 

Фамилия, имя, отчество: Елшин Александр Геннадьевич 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента: 
5,82 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 5,89 % 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  
 «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» 

Место нахождения: г.Володарск Нижегородской обл., ул.Мичурина 
ИНН (если применимо): 5214002050 

ОГРН (если применимо): 1025201739518 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента: 
7,02 % 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 7,10 % 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия 

таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его 

обыкновенных акций: 

лиц, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – эмитента, 
владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций кредитной организации – эмитента нет. 

 

  Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного  капитала 

или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала 

кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

“Шанс” 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Шанс» 

место нахождения: г.Володарск, Нижегородской обл., ул.Мичурина, д.5 

ИНН (если применимо):  

ОГРН (если применимо): 1065260000090 

 
размер доли в уставном капитале акционера кредитной организации – эмитента:  31,20 

доля принадлежащих обыкновенных акций акционера кредитной организации – 

эмитента: 
31,20 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,00 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,00 

 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

 “Сейма-Птица” 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Сейма-Птица» 

место нахождения: г.Володарск, Нижегородской обл., ул.Мичурина, д.5 

ИНН (если применимо):  

ОГРН (если применимо): 1045206811540 

 
размер доли в уставном капитале акционера кредитной организации – эмитента:  62,00 

доля принадлежащих обыкновенных акций акционера кредитной организации – 

эмитента: 
62,00 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,00 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,00 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 

процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

 

Номинальных держателей нет. 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента 
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Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности: 
                          0,01% 

 

Сведения лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента:  

 

Полное фирменное наименование (для юридического лица - 

коммерческой организации) или наименование (для 
юридического лица - некоммерческой организации): 

Муниципальное предприятие 
«Юбилейный» 

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной 

организации - эмитента 
 

В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может 
принадлежать:  
      Ограничений на количество акций, принадлежащих одному акционеру,  нет. 
      Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или 
нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и 
(или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, 
являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 1% акций (долей) 
кредитной организации - эмитента требует уведомления Банка России, более 20% - 

предварительного согласия Банка России до заключения сделок, связанных с приобретением 

акций. 
       Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру 

в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 

       Ограничений на суммарную номинальную стоимость акций, которые могут принадлежать 
одному акционеру, нет. 
       
       Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом 

с кредитной организации – эмитента: 

Ограничений на максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, нет. 
 

      Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации 

- эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации:  

      Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации 
устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, 
согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного 
капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с 
иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному 
уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации. 
      Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с 
иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной 
квоты. 
 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента:  

       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 
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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 ее уставного  

капитала  или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций 
 

         Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации - эмитента, а для 
кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату 
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 
(участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за последний завершенный 
финансовый год, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты 

начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний: 

Дата проведения собрания: 16.04.2013г. 

№ 

пп 

Полное фирменное 
наименование 
акционера 

(участника) 
(наименование) или 
Фамилия, имя, 
отчество 

Сокращенное 
наименование 
акционера 

(участника) 

Место 
нахожден
ия 

ОГРН 

(если 
примени
мо) 
или 

ФИО 

ИНН 

(если 
примен
имо) 

Доля в 
уставном 

капитале 
кредитной 
организаци
и -эмитента 

Доля 
принадлежа
вших 

обыкновен
ных акций 
кредитной 
организаци
и -эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) кредитной организации – эмитента:  14.03.2013г. 
1 Открытое 

акционерное 
общество 
“Агрофирма 
«Птицефабрика 
Сеймовская” 

ОАО 

Агрофирма 
«Птицефабри-
ка 
Сеймовская” 

г.Воло-
дарск 
Нижего-
родской 
обл., 
ул.Мичу-
рина 

10252017

39518 

521400

2050 
9,24 9,39 

2 Юрицын 
Владимир 
Георгиевич 

    48,76 49,37 

3 Юрицына Ольга  
Викторовна 

    24,79 24,61 

 

Дата проведения собрания: 11.04.2014г. 
 

№ 

пп 

Полное фирменное 
наименование 
акционера 

(участника) 
(наименование) или 
Фамилия, имя, 
отчество 

Сокращенное 
наименование 
акционера 

(участника) 

Место 
нахожден
ия 

ОГРН 

(если 
примени
мо) 
или 

ФИО 

ИНН 

(если 
примен
имо) 

Доля в 
уставном 

капитале 
кредитной 
организаци
и -эмитента 

Доля 
принадлежа
вших 

обыкновен
ных акций 
кредитной 
организаци
и -эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) кредитной организации – эмитента:  17.03.2014г. 
1 Открытое 

акционерное 
общество 
“Агрофирма 
«Птицефабрика 
Сеймовская” 

ОАО 

Агрофирма 
«Птицефабри-
ка 
Сеймовская” 

г.Воло-
дарск 
Нижего-
родской 
обл., 
ул.Мичу-
рина 

10252017

39518 

521400

2050 
7,46 7,56 

2 Юрицын     49,48 49,98 
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Владимир 
Георгиевич 

3 Юрицына Ольга  
Викторовна 

    24,98 24,85 

 

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность. 
             

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной 
организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения 
уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, по итогам последнего 
отчетного квартала: 

 

Наименование показателя 

На 01.01.2015г. 

Общее 
количест
во, 
штук 

Общий объем  

в денежном 

выражении, 
руб. 

1 2 3 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 
период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом управления 
кредитной организации – эмитента 

13 105 093 474,00 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 
период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и 
которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) 
кредитной организации – эмитента 

0 0,00 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 
период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и 
которые были одобрены советом директоров (наблюдательным 

советом) кредитной организации – эмитента 

13 105 093 474,00 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 
период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления кредитной организации - эмитента 

0 0,00 

 

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, 

определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 

совершением сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний 

отчетный квартал: 

       нет. 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг,  
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная 

организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям 

другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

Информация в данный пункт не включается. 
 

 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной 

организации - эмитента и иная финансовая информация 
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7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – 

эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитной организации – эмитента: 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации: 

годовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации,  будет включена в состав ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года. 

 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами: 
 

Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, будет включена в состав ежеквартального отчета за 2 

квартал 2015 года. 
 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента  
 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету квартальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитной организации – эмитента: 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации: 

в состав ежеквартального отчета за 4 квартал не включается. 
 

Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации,  будет включена в состав ежеквартального отчета за 1 

квартал 2015 года. 
 

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 
международно признанными правилами, на русском языке: 

не составляется. 
 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной 

организации - эмитента 

Консолидированная бухгалтерская отчетность не составляется, т.к. банк не является 
участником банковской консолидированной группы. 

 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 
 

Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно 
определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за 
организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: 

 

В учетную политику, принятую на текущий финансовый год, изменения в отчетном 

квартале не вносились. 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 
 

Ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация 
– эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
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эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг.  

Информация в данный пункт не включается.  
 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года 

На 01.01.2015г. 
Существенных изменений в составе имущества нет. 
 

7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента  
 

 Кредитная организация - эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно  
отразиться на ее финансово-хозяйственной деятельности 
 

 

VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 
 

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

эмитента 

Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату 
окончания последнего отчетного квартала: 

83 100 000 руб. 

 

Акции, составляющие уставный капитал 
кредитной организации-эмитента  

Общая номинальная 
стоимость, руб. 

Доля акций  в уставном 

капитале, % 
1 2 3 

Обыкновенные акции 82 070 000 98,76 

Привилегированные акции с государственным  

регистрационным номером 20101114В 

50 000 0,06 

Привилегированные акции с государственным  

регистрационным номером 20201114В 

130 000 0,16 

Привилегированные акции с государственным  

регистрационным номером 20301114В 

600 000 0,72 

Привилегированные акции с государственным  

регистрационным номером 20401114В 

250 000 0,30 

 

Акции кредитной организации - эмитента не обращаются за пределами 
Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг 
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского 
эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - 

эмитента 
 

         Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, 
произошедших за последний завершенный финансовый год,  предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала. 

Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, 
произошедших за последний завершенный финансовый год,  предшествующий дате окончания отчетного 
квартала: 

Дата 
отчетного 
периода 

Обыкновенные 
акции 

Привилегирова
нные акции 

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. 

Тыс. 
руб. 

% Тыс. 
руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Размер и структура уставного капитала кредитной организации – эмитента до изменения: 

 
62070 98,37 1030 1,63 Х Х 63100 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации – эмитента: 
« 22 « октября 2013 года 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации – эмитента после соответствующих изменений: 

01.01.2014 77070 98,68 1030 1,32 Совет ОАО Комбанк 
«Химик» 

Протокол №15 от 
28.03.2013 г. 

78100 

 

Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, произошедших за 
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

Дата 
отчетного 
периода 

Обыкновенные 
акции 

Привилегирова
нные акции 

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. 

Тыс. 
руб. 

% Тыс. 
руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации – эмитента до изменения: 

 77070 98,68 1030 1,32 
Х Х 78100 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации – эмитента: 
« 28 » августа 2014 года 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации – эмитента после соответствующих изменений: 

01.10.2014 82070 98,76 1030 1,24 Совет ОАО Комбанк 
«Химик» 

Протокол № 6 от 
24.06.2014 г. 

83100 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации - эмитента 
 

Наименование 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. 
          Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое Общее 
собрание акционеров проводится  не ранее, чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев 
после окончания финансового года. 

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
утверждении аудитора общества, вопросы, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, 
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 общества по результатам финансового года, а также 
могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 
 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления кредитной организации - эмитента 

         Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 

за 20 дней, а в случае проведения собрания, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации банка, не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров.  

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ 
направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под 
роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом 

общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на определенном 

уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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    Дата информирования о проведении Общего собрания определяется по дате направления 
(вручения) или опубликования сообщения, если иной срок не предусмотрен действующим 

законодательством. 

        В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии 

с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные 
бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени; 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
повестка дня общего собрания акционеров; 
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться. 

В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо 
вышеперечисленных сведений, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих 
в общем собрании. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок 

направления (предъявления) таких требований 

         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. 
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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в 
течение 50 дней с момента представления требования о проведении 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. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

кредитной организации – эмитента 

          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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не 
может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего 
собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53  

Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 80 дней до даты проведения 
общего собрания акционеров. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких 

предложений 

          Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % 

голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Банка и ревизионную комиссию, число которых не 
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может превышать количественного состава этих органов. Такие предложения должны поступить в 
Банк не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 

организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 
 

        Информирование о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем 

за 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Банка, не позднее чем за 30 дней до проведения Общего собрания 
акционеров в одном из перечисленных  печатном издании:  «Дзержинские ведомости»,  

«Нижегородские новости», «Нижегородская правда» и размещено на  сайте Банка в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на  сайте Банка 
www.bankhimik.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

         Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней 
можно ознакомиться указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации 

– эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации - 

эмитента, а также итогов голосования 

Решения,  принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования  могут оглашаться 
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список  лиц,  имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 
даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 
проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - 

эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 

Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату 
утверждения ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

Нет. 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - 

эмитентом 
 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств 
по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной 
организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией - 
эмитентом за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 
(существенной сделке): 
         Нет. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 
 

Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый 
год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Нет 
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: 

Нет 
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Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом, 

которому присвоен кредитный рейтинг:  Нет. 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 
 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 
номер выпуска 

(дополнительного 
выпуска) акций 

Дата 
государственной 
регистрации 

Категория Тип 
Номинальная 
стоимость,  
руб. 

1 2 3 4 5 

10101114В 

31.07.1992 

27.05.1993 

15.12.1993 

28.03.1995 

25.12.1996 

18.08.2000 

21.05.2002 

25.04.2003 

13.05.2004 

12.09.2005 

06.04.2006 

14.12.2006 

30.10.2007 

30.09.2008 

24.06.2009 

26.07.2013 

03.07.2014 

Обыкновенная 

 

1,00 

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 (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 
обращении, шт. 

1 2 

10101114В 82 070 000 

20101114В         5 000 

20201114В       10 000 

20301114В       30 000 

20401114В      12 500 

 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 
осуществляется): 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 
размещении, шт. 
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1 2 

10101114В 0 

20101114В 0 

20201114В 0 

20301114В 0 

20401114В 0 

 

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество объявленных акций, шт. 

1 2 

10101114В 60 000 000 

20101114В 0 

20201114В 0 

20301114В 0 

20401114В 0 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 
распоряжение кредитной 
организации – эмитента 

(находящихся на балансе), шт. 
1 2 

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: 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, которые могут 
быть размещены в результате 

конвертации, шт. 
1 2 

10101114В 0 

20101114В 0 

20201114В 0 

20301114В 0 

20401114В 0 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 

10101114В 

 

Права владельцев акций данного выпуска: 
 

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); 
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 - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), 
своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

 - продать или иным образом уступить права (отчуждать) на принадлежащие ему оплаченные 
акции Банка без согласия других акционеров; 

 - обращаться с иском в суд; 

 - иметь свободный доступ к определенным документам Банка, за исключением документов, 
составляющих банковскую тайну, и получать их копии за плату; 

 - требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом  "Об акционерных обществах"; 

 -  осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Банка, Федеральным законом  "О банках 
и банковской деятельности", Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также 
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
       В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы 

обыкновенных  акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции.  Одна обыкновенная именная акция дает право на один голос. 
Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания 
акционеров  акций  в соответствии с действующим законодательством имеют следующие права: 
- принимать участие в Общих собраниях с правом решающего голоса по всем вопросам его 
компетенции лично или через представителя; 
- избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Банка; 
 - вносить при владении не менее 2 % голосующих акций  вопросы в повестку дня годового 
собрания, а также выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Банка ; 
-   избирать рабочие органы собрания; 
- при владении не менее 10% голосующих акций требовать созыва внеочередного Общего 
собрания акционеров, внеочередной проверки деятельности Банка ревизионной комиссией; 
- требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

   Все обыкновенные акции Банка имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют 
акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 

  Обыкновенные акции Банка являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции 
общего собрания. 

   Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение  дивидендов только 
после создания необходимых резервов, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 
выплаты дивидендов по привилегированным акциям. 

    Акционер - владелец обыкновенных акций Банка участвует в распределении имущества Банка в 
случае его ликвидации в порядке очередности, установленной действующим законодательством.  

   Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные 
бумаги не допускается. 
 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 

20101114В 

 

Права владельцев акций данного выпуска: 
 

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 
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гос.рег.номером 20101114В - 250% годовых от их номинальной стоимости. 
 Если дивиденд, выплачиваемый на одну обыкновенную акцию в текущем финансовом году, 
превышает подлежащий к выплате дивиденд на привилегированную акцию, то размер дивиденда, 
выплачиваемый  по последней, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по 
обыкновенной акции. 
 Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям с гоc.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 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. 

 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 

20201114В 

 

Права владельцев акций данного выпуска: 
 

Привилегированные акции банка одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. 
 Акционеры – владельцы привилегированных акций банка не имеют права голоса на общем 

собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством. 

 Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное право  по сравнению с 
владельцами обыкновенных акций в получении: 
 - определенного размера дивидендов, 
 - начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации банка, 
 - доли имущества ликвидируемого банка в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах". 

 Банк  направляет на выплату дивидендов акционерам – владельцам привилегированных акций с 
гос.рег.номером 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.  

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 

20301114В 
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Права владельцев акций данного выпуска: 
 

Привилегированные акции банка одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 

 Акционеры – владельцы привилегированных акций банка не имеют права голоса на общем 

собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством. 

 Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с 
владельцами обыкновенных акций в получении: 
 - определенного размера дивидендов, 
 - начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации банка,  
 - доли имущества ликвидируемого банка в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах". 

 Банк направляет на выплату дивидендов акционерам- владельцам привилегированных акций с 
гос.рег.номером 20301114В - 50% годовых от их номинальной стоимости. Если дивиденд, 
выплачиваемый на одну обыкновенную акцию в текущем финансовом году, превышает 
подлежащий к выплате дивиденд на привилегированную акцию, то размер дивиденда, 
выплачиваемый по последней, должен быть увеличен  до размера дивиденда, выплачиваемого по 
обыкновенной акции. 
 Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям с гос.рег.номером 20301114В 

номинальной стоимостью 20 рублей определена в сумме 40 рублей. 
 Выплата дивидендов и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям с 
гос.рег.номером 20301114В с номинальной стоимостью 20 рублей осуществляется в третью 

очередь. 
 Привилегированная акция определенного типа становится голосующей акцией по всем вопросам 

компетенции общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым собранием, на 
котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной 
выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа с определенным размером 

дивиденда. В этом случае одна привилегированная акция дает ее владельцу один голос. 
 Право акционера – владельца привилегированных акций этого типа участвовать в общем 

собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным 

акциям дивидендов в полном размере. 
 Владельцы привилегированных акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 

20401114В 

Права владельцев акций данного выпуска: 
 

Привилегированные акции банка одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 
 Акционеры – владельцы привилегированных акций банка не имеют права голоса на общем 

собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством. 

 Акционер-владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с 
владельцами обыкновенных акций в получении: 
 - определенного размера дивидендов, 
 - начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации банка, 
 - доли имущества ликвидируемого банка в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах". 

 Банк направляет на выплату дивидендов акционерам – владельцам привилегированных акций с 
гос.рег.номером 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 
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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.  
 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  
 

Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5 

последних завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала: 
В течение 5 последних завершенных финансовых лет и за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала ценные бумаги банка-эмитента не погашались. 
 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Облигации и опционы не выпускались. 
 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях 

обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с 
обеспечением 

Облигации не выпускались. 
 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Облигации с ипотечным покрытием не выпускались. 
 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги кредитной организации - эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента:  

 

Открытое акционерное общество "РЕЕСТР" Дзержинский филиал 
 

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг кредитной организации - эмитента: 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» 

(Открытое акционерное общество 
"Реестр" Дзержинский филиал) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Реестр”  

(ОАО “Реестр” ДФ) 

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл. д.3, стр.2. 

(Дзержинский филиал: 606000, Нижегородская 
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область, г.Дзержинск пр. Чкалова, д. 9, пом.П2) 

ИНН: 7704028206 

ОГРН: 1027700047275 

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг: 

 

номер: 10-000-1-00254  

дата выдачи: 13.09.2002 г. 
срок действия: без ограничения срока действия 
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым 

рынкам 

дата, с которой регистратор осуществляет ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг 
кредитной организации - эмитента: 

18.02.2002 г. 

 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению: 

нет 
 

 Документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением нет. 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента, а 
при наличии у кредитной организации - эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, 
- также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам 

таких ценных бумаг 
 

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 № 139-И от 03.12.2012г. “Об обязательных нормативах банков”. 

5. Положение ЦБ РФ № 437 от 23.04.1997г. “Об особенностях регистрации кредитных 
организаций с иностранными инвестициями”. 

6.  Положение ЦБ РФ № 415-П от 18.02.2014г. «О ПОРЯДКЕ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

СОВЕРШАЮЩИХ СДЕЛКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) 

НА УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»   
 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам 

ценных бумаг кредитной организации – эмитента: 
 

Кредитная организация - эмитент ценных бумаг является акционерным обществом. 
 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 
 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных 

категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, 

нерезиденты), порядок и сроки их уплаты: 
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     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 3 пункта 3 статьи 284 (15%)  или пунктом 3 статьи 224 (15%) 

Налогового Кодекса. 
     Для налогоплательщиков - организаций и физических лиц- резидентов РФ, налоговая база по 
доходам, в виде дивидендов, определяется налоговым агентом с учетом следующих  
особенностей. 
     Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, 
подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется 
налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном 

настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая 
сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной  пунктом 3 статьи 284 

Налогового кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между 
акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, 
подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи в текущем 

налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем 

отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы 

дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде 
дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не 
возникает и возмещение из бюджета не производится.  
       Налоговые ставки (Глава 23 «Налог на доходы физических лиц») 

 1. Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в отношении всех доходов, 
получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации. (Глава 23, Статья 224) 

 2.  К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются 
следующие ставки (Глава 25 "Налог на прибыль" Статья 284): 

 1) 13 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. 
      Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее 
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня 
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по 
его поручению на счета третьих лиц в банках. 
      В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не 
позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для 
доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического 
удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в 
натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 

 

Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами 

Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в 

Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от 

кредитной организации - эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской 

Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг кредитной организации – эмитента 
 

Сумма налога на доходы физических лиц  в отношении доходов от долевого участия в 
организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений: 

1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами РФ, 



 62

определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных 
дивидендов по ставке, предусмотренной п.1 ст.224 Налогового Кодекса РФ.  

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами 
Российской Федерации, вправе уменьшить исчисленную сумму налога на сумму налога, 
исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если 
источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключено соглашение об 
избежании двойного налогообложения. 

В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает 
сумму налога, исчисленную в соответствии с гл.23 НК РФ, полученная разница не подлежит 
возврату из бюджета. 

2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является 
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет 
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате 
указанных доходов по ставке, предусмотренной п.1 ст.224  НК РФ, в порядке, предусмотренном 

ст.275 Налогового Кодекса РФ. 
 

Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и 

иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через 

постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в Российской 

Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией 

от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным 

бумагам кредитной организации – эмитента  
 

    К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются 
следующие ставки (Глава 25 "Налог на прибыль" Статья 284): 

 1) 13 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
российскими организациями  – 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. 
    Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом следующего: 

cумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика 
- получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 

агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная п.п..1 или 2. п.3. ст.284 или п.1 

ст.224 НК РФ, 
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 

получателей; 
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 
указанных в п.п..1 п.3. ст.284 НК РФ к моменту распределения дивидендов в пользу 
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов 
ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, 
полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате 
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 

иностранной организации, не являющейся резидентом Российской Федерации, налоговая база 
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма 
выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно п.п.3 п.3 

ст.284 или п.3 ст.224 НК РФ. 
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8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации 

- эмитента 
 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента 

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной 
организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты 

начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций 
кредитной организации – эмитента: 

 

По итогам работы за 2010 год Общим годовым собранием акционеров принято решение о выплате 
дивидендов: 

Категория акций 
Обыкновенные именные 
Привилегированные именные 

Для привилегированных акций – Тип Гос. рег. номер 
Номинальная стоимость 
(руб.) 

20101114В 10,00 

20201114В 13,00 

20301114В 20,00 

20401114В 20,00 

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

Гос. рег. номер (Руб.) 
10101114В 0,06 

20101114В 25,00 

20201114В 13,00 

20301114В 10,00 

20401114В 2,00 

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

Гос. рег. номер (Тыс.руб.) 
10101114В 3724,20 

20101114В 125,00 

20201114В 130,00 

20301114В 300,00 

20401114В 25,00 

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

эмитента 

Общее годовое собрание акционеров  
ОАО Комбанк "Химик" 

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

10.03.2011г. 

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

Протокол № 1 от  10.03.2011г. 

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

до 09 мая 2011г. 

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 

2010 год 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11.02.2011г. 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
чистая прибыль отчетного 
года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 96,96 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям 

кредитной организации - эмитента одной категории (типа)   
Гос. рег. номер 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Доля 
выплаченных 
дивидендов в 
общем 

размере 
объявленных 
дивидендов % 

10101114В 3707,05 99,54 

20101114В 125,00 100 

20201114В 130,00 100 

20301114В 300,00 100 

20401114В 25,00 100 

Причины невыплаты 

объявленных дивидендов  
Невыплаченные дивиденды  по обыкновенным акциям акционерам – юридическим 

лицам, не прошедшим перерегистрацию, составляют 17,15 тыс.руб.  
 

По итогам работы за 2011 год. 
Общим годовым собранием акционеров от 18.04.2012г. принято решение: по итогам работы за 

2011 год дивиденды по всем типам акций не выплачивать. 
 

По итогам работы за 2012 год. 
Общим годовым собранием акционеров от 16.04.2013г. принято решение: по итогам работы за 

2012 год дивиденды по всем типам акций не выплачивать. 
 

По итогам работы за 2013 год. 
Общим годовым собранием акционеров от 11.04.2014г. принято решение: по итогам работы 

за 2013 год дивиденды по всем типам акций не выплачивать. 
 

По итогам работы за 2014 год. 
Решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2014 год будет принято на Общем 

годовом собрании акционеров, которое состоится во втором квартале 2015 года. 
 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 

организации - эмитента 

Облигации не выпускались. 
 

8.9. Иные сведения 

Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами  

Нет 
 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте 
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

российскими депозитарными расписками 

Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте 
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых 
осуществлена на дату окончания отчетного квартала. 

 

8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

Нет 
 

8.10.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг 

нет 
 

                                                 
 


