
 
 
                         Отчет об итогах голосования 
                                             на  общем  годовом  собрании акционеров   
                                                             Публичного акционерного общества  
                                                                   коммерческий банк "Химик" 

 
     
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»  
(далее именуемое Общество либо Банк). 
Место нахождения Общества: 606008, г. Дзержинск Нижегородской области,  ул. Урицкого,  д.10-Б. 

Вид общего собрания: годовое. 

Форма проведения общего собрания: собрание.  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  

«15» апреля 2016 г. 

Дата проведения общего собрания: «11» мая 2016 года. 

Место проведения общего собрания: Нижегородская область, Володарский р-н, севернее пос. Желнино, «территория 

оздоровительного лагеря им. А.М. Горького», (помещение администрации). 

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество 

«Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва), представленное Дзержинским филиалом 
(606000, г. Дзержинск Нижегородской области, пр. Чкалова, д. 9, помещение П2) на основании Договора         
№ 18/2016-СК на оказание услуг счетной комиссии от 22 апреля  2016 г. 
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Лебедева Евгения Львовна, Воробьева Августа Ивановна. 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:  

13 час. 00 мин. 

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 50 мин. 

Время начала подсчета голосов: 14 час. 55 мин. 

Время закрытия общего собрания: 15 час. 20 мин. 

 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании:  82 127 500. 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего 

собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 

 

№  
вопроса  

повестки 

дня 

Число голосов, приходившихся на 

голосующие акции Общества, по 

вопросам повестки дня, 

определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР 

№ 12-6/пз-н) 

Число голосов, которыми обладали 

лица, зарегистрировавшиеся и (или) 

принявшие участие в общем 

собрании по вопросам повестки дня 

на 14 час. 00 мин., определенное с 

учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. 

приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

Наличие кворума/% 

1. 82 127 500 76 785 386 Кворум 

имеется/93.49% 

2. 82 127 500 76 785 386 Кворум 

имеется/93.49% 

3. 82 127 500 76 785 386 Кворум 

имеется/93.49% 

4. 82 127 500 76 785 386 Кворум 

имеется/93.49% 

5. 82 127 500 76 785 386 Кворум 

имеется/93.49% 

6. 574 892 500 537 497 702 Кворум 

имеется/93.49% 

7. 41 080 577 35 738 463 Кворум 

имеется/86.99% 

8. 82 127 500 76 785 386 Кворум 

имеется/93.49% 



9. 82 127 500 76 785 386 Кворум 

имеется/93.49% 

10.1 20 689 318 15 347 204 Кворум 

имеется/74.17% 

10.2 20 689 318 15 347 204 Кворум 

имеется/74.17% 

10.3 20 689 318 15 347 204 Кворум 

имеется/74.17% 

10.4 20 689 318 15 347 204 Кворум 

имеется/74.17% 

11.1 20 689 318 15 347 204 Кворум 

имеется/74.17% 

11.2 20 689 318 15 347 204 Кворум 

имеется/74.17% 

11.3 20 689 318 15 347 204 Кворум 

имеется/74.17% 

11.4 20 689 318 15 347 204 Кворум 

имеется/74.17% 

 

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно. 

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в 

общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого 

момента: 

 

№  

вопроса  

повестки 

дня 

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и 

(или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для 

голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 

1. 76 785 386 

2. 76 785 386 

3. 76 785 386 

4. 76 785 386 

5. 76 785 386 

6. 537 497 702 

7. 35 738 463 

8. 76 785 386 

9. 76 785 386 

10.1 15 347 204 

10.2 15 347 204 

10.3 15 347 204 

10.4 15 347 204 

11.1 15 347 204 

11.2 15 347 204 

11.3 15 347 204 

11.4 15 347 204 

 
. Варламов Евгений Павлович - Председатель собрания; 
Секретарь собрания - Ивченко Т.М. - начальник Юридического отдела ПАО Комбанк "Химик", акционер 

Банка. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

 

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 

2. Утверждение годового отчета Банка за 2015 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности,  в 

том числе отчета о финансовых результатах ,  распределение прибыли  по результатам финансового года. 

3. О дивидендах за 2015 год. 

4. Утверждение  Аудитора  Банка на 2016 год. 

5. Определение  количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.  

6. Избрание Совета директоров 



7. Избрание  Ревизионной комиссии Банка. 

8. О вознаграждении членам Совета директоров (наблюдательного совета) Банка и Ревизионной комиссии. 

9. Об утверждении изменений и дополнений №1 в Устав Банка.  

10. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые совершены в процессе приобретения векселей ПАО 

Комбанк «Химик».  

11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые будут совершены в процессе приобретения векселей ПАО 

Комбанк «Химик». 

 

Итоги голосования: 

                                    

Принятое собранием решение по вопросу повестки дня №1: 

Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров. 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания 

82 127 500 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 

с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

82 127 500 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

76 785 386 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 76 784 593 |  99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

Принятое собранием решение по вопросу повестки дня №2: 

 

Утвердить  годовой  отчет Банка за 2015год. 

 Утвердить  годовую  бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность,  в том числе отчет о финансовых результатах. 

Распределить   прибыль  по результатам финансового года: 

 В руб. 

Прибыль за 2015 год  6 558 289.75  

Налог на прибыль 3 642 591 

Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 1 044 940  

Прибыль к распределению 3 960 638.75 

Отчисления в резервный фонд  20 000 

Дивиденды по привилегированным акциям  0 

Дивиденды по обыкновенным акциям  0 

Оставить нераспределенной 3 940 638.75 

Вознаграждения из прибыли 2016 года:  



Членам Совета Банка  

Членам ревизионной комиссии 

2 600 000 

50 000 

 

Поручить Председателю Правления Банка  в соответствии с  решением общего собрания акционеров,   произвести  выплаты  

членам Совета директоров (наблюдательного совета) Банка, членам Ревизионной комиссии,  с учетом степени  их участия в 

Уставном капитале и личного участия каждого в деятельности Банка. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания 

82 127 500 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 

с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

82 127 500 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

76 785 386 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 75 124 743 |  97,83%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

1 660 643 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

                                 

Принятое собранием решение по вопросу повестки дня №3: 

 

  Дивиденды  за 2015 год  по  привилегированным  акциям  и по обыкновенным акциям не выплачивать. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания 

82 127 500 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 

с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

82 127 500 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

76 785 386 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 76 783 031 |  99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 562 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 



подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

                                

Принятое собранием решение по вопросу повестки дня №4: 

 

Утвердить аудитором Банка   на 2016 год ООО “Экономика-Аудит НН”. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания 

82 127 500 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 

с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

82 127 500 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

76 785 386 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 76 784 593 |  99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

                          Принятое собранием решение по вопросу повестки дня №5: 

       

  Определить количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Банка - 7 человек. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания 

82 127 500 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 

с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

82 127 500 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

76 785 386 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 76 784 593 |  99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 



 

                                   

Принятое собранием решение по вопросу повестки дня № 6: 

 

Избрать   Совет директоров (наблюдательный совет) Банка  в следующем составе: 
1. Варламов Евгений Павлович 

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

2. 
3. 
4. 

   5. 
   6. 
   7. 
    
 

   Уполномочить Председателя Правления Банка Юрицына В.Г. подписать уведомление об избрании  Совета 
директоров (наблюдательного совета) Банка в Волго –Вятское главное управление  Центрального банка 
Российской Федерации. 
 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании 

574 892 500 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 

с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

574 892 500 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
537 497 702 

Голосование кумулятивное. 7 вакансий. 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:  

Ф.И.О. кандидата Число голосов 

1. Варламов Евгений Павлович 76 783 407 

2. Королев Андрей Евгеньевич 76 783 407 

3. Панин Валентин Дмитриевич 76 783 834 

4. Седов Леонид Константинович 76 783 407 

5. Шаталов Олег Михайлович 76 783 407 

6. Юрицына Ольга Викторовна 76 783 407 

7. Юрицын Владимир Георгиевич 76 791 282 

 

  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в 

отношении всех кандидатов» 
537 492 151 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в 

отношении всех кандидатов» 
0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

0 

 

                                

Принятое собранием решение по вопросу повестки дня № 7: 

 

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе 

1. Галкина Екатерина Александровна 

2. Сероглазова Галина Александровна 

3. Шабашова Наталия Рудольфовна 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
82 127 500 



вопросу повестки дня общего собрания 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 

с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

17 680 458 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

12 338 344 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

По кандидатуре Галкина Екатерина Александровна: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 12 337 551 |  99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

 По кандидатуре Сероглазова Галина Александровна: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 12 337 551 |  99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

 По кандидатуре Шабашова Наталия Рудольфовна: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 12 337 551 |  99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

                               

Принятое собранием решение по вопросу повестки дня № 8: 

     

Вознаграждение членам совета директоров (наблюдательного совета) Банка и Ревизионной комиссии выплатить из прибыли 

2016 года. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания 

82 127 500 



Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 

с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

82 127 500 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

76 785 386 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 76 784 532 |  99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 61 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

                               

Принятое собранием решение по вопросу повестки дня № 9: 

 

Утвердить изменения и дополнения №1 в устав Банка согласно Приложению. 

Уполномочить Председателя Правления Банка Юрицына Владимира Георгиевича на подписание Устава Банка  в новой 

редакции, а также на подписание в Центральный  Банк Российской Федерации ходатайства о государственной регистрации в 

новой редакции  Устава Банка, и прочих документов, связанных с данным поручением. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания 

82 127 500 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 

с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

82 127 500 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

76 785 386 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 76 784 593 |  99,99%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

                                

Принятое собранием решение по вопросу повестки дня № 10: 

 

   10.1. Одобрить сделку с заинтересованностью, которая совершена в процессе приобретения векселя ПАО 
Комбанк «Химик». 

Стороны сделки: 
Кредитор: ИП Юрицына О.В. 



Заемщик: ПАО Комбанк «Химик» 
Дата совершения сделки: 29 февраля 2016 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО Комбанк «Химик» номинальной стоимостью 113066(Сто 

тринадцать тысяч шестьдесят шесть) Евро  
Цена покупки в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  
Цена покупки в рублевом эквиваленте: 9334665=(Девять миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот 

шестьдесят пять) рублей  
Ставка дисконта: 2% годовых 
Реквизиты векселя 

Серия, номер Валюта 
векселя 

Номинал Цена 
покупки 

Дата 
составления 

Дата гашения Срок в 
днях 

АВ 0001748 Евро (978) 113 066 112 500 29.02.2016г. 31.05.2016г. 92 

Размер сделки в денежном выражении в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  
Размер сделки в рублевом эквиваленте: 9334665=(Девять миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот 

шестьдесят пять) рублей  
Лицо, которое может быть признано в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки: Юрицына О.В., Юрицын В.Г. 
Основание (основания), по которому лицо может быть признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Председатель Совета директоров ПАО Комбанк "Химик", Председатель Правления ПАО Комбанк «Химик».  
  

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки (основание - Письмо от 10 мая 2016 г. № 2юр, 

копия прилагается) 

20 689 318 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами 

которых являлись лица, незаинтересованные в совершении 

обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н) 

20 689 318 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

15 347 204 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 15 346 411 |  74,17%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

             *процент  определяется  от  общего  числа  голосов,  приходившихся на  голосующие  акции  общества, владельцами  

которых  являлись  все  лица, не заинтересованные  в  совершении  сделки,  определенного  с  учетом  положений п. 4.20  

Положения  о  дополнительных  требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. 

приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

  

10.2. 

Одобрить сделку с заинтересованностью, которая совершена в процессе приобретения векселя ПАО Комбанк «Химик» . 
Стороны сделки: 
Кредитор: ИП Юрицына О.В. 
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик» 
Дата совершения сделки: 29 февраля 2016 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО Комбанк «Химик» номинальной стоимостью 113631(Сто 

тринадцать тысяч шестьсот тридцать один) Евро  



Цена покупки в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  
Цена покупки в рублевом эквиваленте: 9334665=(Девять миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот 

шестьдесят пять) рублей  
Ставка дисконта: 2% годовых 
Реквизиты векселя 

Серия, 
номер 

Валюта 
векселя 

Номинал Цена 
покупки 

Дата 
составления 

Дата 
гашения 

Срок 
в днях 

АВ 0001749 Евро (978) 113 631 112 500 29.02.2016г. 31.08.2016г. 184 

Размер сделки в денежном выражении в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  
Размер сделки в рублевом эквиваленте: 9334665=(Девять миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот 

шестьдесят пять) рублей  
Лицо, которое может быть признано в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки: Юрицына О.В., Юрицын В.Г. 
Основание (основания), по которому лицо может быть признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки (основание - Письмо от 10 мая 2016 г. № 2юр, 

копия прилагается) 

20 689 318 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами 

которых являлись лица, незаинтересованные в совершении 

обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н) 

20 689 318 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

15 347 204 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 15 346 411 |  74,17%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

             *процент  определяется  от  общего  числа  голосов,  приходившихся на  голосующие  акции  общества, владельцами  

которых  являлись  все  лица, не заинтересованные  в  совершении  сделки,  определенного  с  учетом  положений п. 4.20  

Положения  о  дополнительных  требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. 

приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

  

10.3.  

Одобрить сделку с заинтересованностью, которая совершена в процессе приобретения векселя ПАО Комбанк «Химик» . 
Стороны сделки: 
Кредитор: ИП Юрицына О.В. 
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик» 
Дата совершения сделки: 29 февраля 2016 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО Комбанк «Химик» номинальной стоимостью 114191(Сто 

четырнадцать тысяч сто девяносто один) Евро  
Цена покупки в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  
Цена покупки в рублевом эквиваленте: 9334665=(Девять миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот 

шестьдесят пять) рублей  
Ставка дисконта: 2% годовых 

Реквизиты векселя 



Серия,  
номер 

Валюта  
векселя 

Номинал Цена 
покупки 

Дата  
составления 

Дата  
гашения 

Срок в днях 

АВ 0001750 Евро (978) 114 191 112 500 29.02.2016г. 30.11.2016г. 275 

Размер сделки в денежном выражении в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  
Размер сделки в рублевом эквиваленте: 9334665=(Девять миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот 

шестьдесят пять) рублей  
Лицо, которое может быть признано в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки: Юрицына О.В., Юрицын В.Г. 
Основание (основания), по которому лицо может быть признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки (основание - Письмо от 10 мая 2016 г. № 2юр, 

копия прилагается) 

20 689 318 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами 

которых являлись лица, незаинтересованные в совершении 

обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н) 

20 689 318 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

15 347 204 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 15 346 411 |  74,17%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

             *процент  определяется  от  общего  числа  голосов,  приходившихся на  голосующие  акции  общества, владельцами  

которых  являлись  все  лица, не заинтересованные  в  совершении  сделки,  определенного  с  учетом  положений п. 4.20  

Положения  о  дополнительных  требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. 

приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

  

10.4.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Одобрить сделку с заинтересованностью, которая совершена в процессе приобретения векселя ПАО Комбанк «Химик» . 
Стороны сделки: 
Кредитор: ИП Юрицына О.В. 
Заемщик: ПАО Комбанк «Химик» 
Дата совершения сделки: 29 февраля 2016 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО Комбанк «Химик» номинальной стоимостью 114745 (Сто 

четырнадцать тысяч семьсот сорок пять) Евро  
Цена покупки в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  
Цена покупки в рублевом эквиваленте: 9334665=(Девять миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот 

шестьдесят пять) рублей  
Ставка дисконта: 2% годовых 

Реквизиты векселя 

Серия,  
номер 

Валюта  
векселя 

Номинал Цена 
покупки 

Дата  
составления 

Дата  
гашения 

Срок  
в днях 

АВ 0001751 Евро (978) 114 745 112 500 29.02.2016г. 27.02.2017г. 364 



Размер сделки в денежном выражении в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  
Размер сделки в рублевом эквиваленте: 9334665=(Девять миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот 

шестьдесят пять) рублей  
Лицо, которое может быть признано в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки: Юрицына О.В., Юрицын В.Г. 
Основание (основания), по которому лицо может быть признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки (основание - Письмо от 10 мая 2016 г. № 2юр, 

копия прилагается) 

20 689 318 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами 

которых являлись лица, незаинтересованные в совершении 

обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н) 

20 689 318 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

15 347 204 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 15 346 411 |  74,17%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

             *процент  определяется  от  общего  числа  голосов,  приходившихся на  голосующие  акции  общества, владельцами  

которых  являлись  все  лица, не заинтересованные  в  совершении  сделки,  определенного  с  учетом  положений п. 4.20  

Положения  о  дополнительных  требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. 

приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

                 Принятое собранием решение по вопросу повестки дня №11: 

                  

11.1. Одобрить сделку с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе приобретения векселя ПАО Комбанк 

«Химик». 

Стороны сделки:                                                                                                                                                                                                  

Кредитор: ИП Юрицына О.В. 

Заемщик:   ПАО Комбанк «Химик» 

Предполагаемая  дата совершения сделки: 31 мая 2016 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО Комбанк «Химик»  

Срок по векселю: 364 дня 

Цена покупки в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  

Доходность по векселю: 2% годовых 

Размер сделки в денежном выражении в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  

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

совершении сделки: Юрицына О.В., Юрицын В.Г. 

Основание (основания), по которому лицо может быть  признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

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

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки (основание - Письмо от 10 мая 2016 г. № 2юр, 

копия прилагается) 

20 689 318 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 20 689 318 



по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами 

которых являлись лица, незаинтересованные в совершении 

обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н) 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

15 347 204 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 15 346 411 |  74,17%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

             *процент  определяется  от  общего  числа  голосов,  приходившихся на  голосующие  акции  общества, владельцами  

которых  являлись  все  лица, не заинтересованные  в  совершении  сделки,  определенного  с  учетом  положений п. 4.20  

Положения  о  дополнительных  требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. 

приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

  

11.2.Одобрить сделку с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе приобретения векселя ПАО Комбанк 

«Химик» . 

Стороны сделки: 

Кредитор: ИП Юрицына О.В. 

Заемщик:   ПАО Комбанк «Химик» 

Предполагаемая  дата совершения сделки: 31 августа 2016 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО Комбанк «Химик»  

Срок по векселю: 364 дня 

Цена покупки в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  

Доходность по векселю: 2% годовых 

Размер сделки в денежном выражении в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  

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

совершении сделки: Юрицына О.В., Юрицын В.Г. 

Основание (основания), по которому лицо может быть  признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

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

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки (основание - Письмо от 10 мая 2016 г. № 2юр, 

копия прилагается) 

20 689 318 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами 

которых являлись лица, незаинтересованные в совершении 

обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н) 

20 689 318 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

15 347 204 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 15 346 411 |  74,17%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

             *процент  определяется  от  общего  числа  голосов,  приходившихся на  голосующие  акции  общества, владельцами  

которых  являлись  все  лица, не заинтересованные  в  совершении  сделки,  определенного  с  учетом  положений п. 4.20  

Положения  о  дополнительных  требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. 

приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

  

11.3.Одобрить сделку с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе приобретения векселя ПАО Комбанк 

«Химик» . 

 Стороны сделки: 

Кредитор: ИП Юрицына О.В. 

Заемщик:   ПАО Комбанк «Химик» 

Предполагаемая  дата совершения сделки: 30 ноября 2016 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО Комбанк «Химик»  

Срок по векселю: 364 дня 

Цена покупки в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  

Доходность по векселю: 2% годовых 

Размер сделки в денежном выражении в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  

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

совершении сделки: Юрицына О.В., Юрицын В.Г. 

Основание (основания), по которому лицо может быть  признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

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

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки (основание - Письмо от 10 мая 2016 г. № 2юр, 

копия прилагается) 

20 689 318 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами 

которых являлись лица, незаинтересованные в совершении 

обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н) 

20 689 318 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

15 347 204 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 15 346 411 |  74,17%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

             *процент  определяется  от  общего  числа  голосов,  приходившихся на  голосующие  акции  общества, владельцами  

которых  являлись  все  лица, не заинтересованные  в  совершении  сделки,  определенного  с  учетом  положений п. 4.20  

Положения  о  дополнительных  требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. 

приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

  

11.4.Одобрить сделку с заинтересованностью, которая будет совершена в процессе приобретения векселя ПАО Комбанк 

«Химик» . 

Стороны сделки: 

Кредитор: ИП Юрицына О.В. 

Заемщик:   ПАО Комбанк «Химик» 

Предполагаемая  дата совершения сделки: 27 февраля 2017 г. 



Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Приобретение ИП Юрицыной О.В. простого векселя ПАО Комбанк «Химик»  

Срок по векселю: 364 дня 

Цена покупки в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  

Доходность по векселю: 2% годовых 

Размер сделки в денежном выражении в валюте: 112500(Сто двенадцать тысяч пятьсот) Евро  

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

совершении сделки: Юрицына О.В., Юрицын В.Г. 

Основание (основания), по которому лицо может быть  признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

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

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки (основание - Письмо от 10 мая 2016 г. № 2юр, 

копия прилагается) 

20 689 318 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами 

которых являлись лица, незаинтересованные в совершении 

обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н) 

20 689 318 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

15 347 204 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 15 346 411 |  74,17%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 

дня недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

793 

             *процент  определяется  от  общего  числа  голосов,  приходившихся на  голосующие  акции  общества, владельцами  

которых  являлись  все  лица, не заинтересованные  в  совершении  сделки,  определенного  с  учетом  положений п. 4.20  

Положения  о  дополнительных  требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. 

приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 
 
 
Председатель Общего годового 
собрания акционеров                                       
ПАО Комбанк "Химик"                                                                            Е.П. Варламов 
  
 
 
 
Секретарь Общего годового 
собрания акционеров           
ПАО Комбанк "Химик"                                                                              Т.М. Ивченко 
                                                                                              
 
 
 
 
Дата составления отчёта об итогах голосования 
"16 " мая  2016 г. 

 
 
 


