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1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг:  
 

Государственный 
регистрационный номер 

Вид ценных бумаг АКЦИИ 

Категория  обыкновенные 

Тип для обыкновенных акций не 
приводится 

бездокументарные 

10101114B (010D) 

Форма выпуска 
акции являются именными 
ценными бумагами 

 
2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг :  
 

    дата начала размещения:          01.06.2006 г. 
    дата окончания размещения:   30.06.2006 г. 
   

Cрок действия преимущественного права. 
   дата начала:                                08.04.2006 г.  
   дата окончания:                         22.05.2006 г. 
Заявлений  о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права в 
указанный срок не поступало. 
 
3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги:   
 

Государственный регистрационный номер Номинал (руб.) 
10101114B (010D) 1,00 

 
4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб. или ед. иностранной валюты) :  
 

Государственный 
регистрационный номер 

Фактическая цена 
размещения за рубли 

Фактическая цена размещения 
за валюту  

10101114B (010D) 1,22 руб.  За валюту не размещались  

 
Цена размещения для лиц, имевших преимущественное право приобретения размещаемых 
акций: 1,22 руб. 
 
5. Количество размещенных ценных бумаг :  
 
а) За валюту Российской Федерации размещено : 
 
 количество 5 000 000 (Пять миллионов) штук на сумму 5 000 000 (Пять миллионов)руб., 
в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных 
бумаг:  
             количество 0 шт. на сумму 00,00 руб. 
 
б)  За иностранную валюту :  
 количество 0 шт. на сумму 00,00 руб. 
  - в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных 
бумаг: 
             количество 0 шт. на сумму 00,00 руб. 
 
в)  За банковское здание и иное имущество в неденежной форме - в  разбивке  по  видам 
имущества:  
             количество 0 шт. на сумму 00,00 руб. 
  - в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных 
бумаг: 
             количество 0 шт. на сумму 00,00 руб. 
г)  за счет имущества кредитной организации - эмитента (капитализации собственных средств)  
             количество 0 шт. на сумму 00,00 руб. 
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с разбивкой по счетам, на которых эти средства учитываются:  
 

№ 
счета  

Наименование счета Количество Сумма, руб. 

Всего:    0 0,00 
 
д)  за счет конвертации ценных бумаг :  
             количество 0 шт. на сумму 00,00 руб. 
 
Размещено дробных акций: 
             количество 0 шт. на сумму 00,00 руб. 
 
6.  Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги,  в том числе:  
 
а) Объем денежных средств в валюте Российской Федерации, внесенных в оплату размещенных 
ценных бумаг:  
6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) рублей 
 
Номер накопительного счета: 30207810700007560001  
Подразделение Банка России, где он открыт:  РКЦ г.Дзержинска Нижегородской обл. 
 
Перечислению в уставный капитал подлежит: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

СПРАВКА ОБ ОСТАТКЕ СРЕДСТВ НА НАКОПИТЕЛЬНОМ СЧЕТЕ 
 
 
Настоящей справкой удостоверяем,  
 
что на накопительном счете в РКЦ  г. Дзержинска  №  30207810700007560001 
 
кредитной организации  
Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Химик" 
 
по состоянию на “ 14 ”  июля  2006г.  
(на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска) 
 
числится сумма:  6 100 000,00 руб. 
 
сумма прописью: Шесть миллионов сто тысяч рублей. 
 
 
Председатель Правления 
ОАО Комбанк “Химик”           _________________           Н.П.Вихарев 
 
 
Главный бухгалтер  
ОАО Комбанк “Химик”           _________________           Д.А.Гречиха 
 
 
М.П. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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б) Oбъем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных 
бумаг и выраженных в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской 
Федерации на момент внесения: 
 

За валюту не размещались. 
 

в) Стоимость банковского здания и/или иного имущества, внесенного в оплату акций, выраженная 
в валюте Российской Федерации: 
 

Банковское здание и иное имущество в оплату акций не вносилось. 
 
7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска: 
 

Государственный регистрационный 
номер 

Доля размещенных ценных бумаг  
(%) 

10101114B (010D) 100 

 
8. Расчет обязательных нормативов, установленных для кредитных организаций, на дату 
составления отчета исходя из фактических его итогов, и предположения, что денежные  
средства, полученные при размещении ценных бумаг, будут разблокированы и зачислены в 
уставный капитал кредитной организацией - эмитентом в соответствии с целями выпуска.  
 

Данные на дату составления отчета об итогах выпуска ценных бумаг (на 14.07.2006г.): 
 

№ 
Статья 

Норматив Факт 

 H1  Достаточности капитала, %  min  11.0  21,6 
 H2  Мгновенной ликвидности, %  min  15.0  78,5 
 H3  Текущей ликвидности, %  min  50.0  92,3 
 H4  Долгосрочной ликвидности, %  max  120.0  58,5 
 H6  Максимальный размер риска на одного заемщика, % max  25.0  22,6 
 H7  Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max  800.0  281,2 
 H9.1  Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и 

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

50.0  0,0 

 H10.1  Совокупная величина рисков по инсайдерам банка, %  max  3.0  1,9 
 H12  Использование собственных средств (капитала ) банка для 

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

 
9. Информация об учредителях (акционерах) - нерезидентах.  
Акционеров-нерезидентов нет. 
 
10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации-
эмитента. 
 Информация о лицах, владеющих не менее чем 2% долей участия и/или обыкновенных 
акций в уставном капитале кредитной организации - эмитента.   
 
Юридические лица. 
 

1. Открытое акционерное общество “Агрофирма “Птицефабрика Сеймовская”  
Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Место нахождения: 606072, г.Володарск Нижегородской обл., ул. Мичурина 
Основной государственный регистрационный номер: 1025201739518  
ИНН: 5214002050  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 10,89 %.  
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 11,27%.  
     
 Акционеры, владеющие не менее чем 20%  долей участия или обыкновенных акций в уставном 
капитале  данного акционера:  
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   Юридические лица:  
     1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Шанс»  
     Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
     Место нахождения: г.Нижний Новгород, ул. Родионова, д.192/1, оф.213 
 

     Доля участия в уставном капитале акционера: 32,00%  
 
 Физические лица: 
 

1. Варламов Евгений Павлович 
    Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
    Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 4,26%.  
    Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 4,25%.  
 

2.  Кузьмин Николай Иванович 
    Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
    Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5,00%.  
    Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5,17%.  
 

3.  Шаталов Олег Михайлович 
    Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
    Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 3,28%.  
    Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 3,12%.  
 

4.  Юрицын Владимир Георгиевич 
    Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
    Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 29,49%.  
    Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 30,10%.  
 

5.  Юрицына Ольга Викторовна 
    Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
    Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 7,35%.  
    Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 7,54%.  
 

6.  Юрицына Мария Владимировна 
    Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
    Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 20,33%.  
    Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 19,87%.  
 

Лиц, на имя которых зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в акции 
кредитной организации-эмитента,  в реестре акционеров нет. 
 
 

11. Список всех членов Совета кредитной организации - эмитента . 
 

1. Варламов Евгений Павлович  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 4,26%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 4,25%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  Организация  Должность  
01.01.1999  Федеральное государственное унитарное 

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

Заместитель генерального 
директора  

 
2. Вихарев Николай Павлович  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 1,23%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 1,19%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
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общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  Организация  Должность  

29.12.1998  ОАО Комбанк "Химик"  Председатель Правления  
 
3. Воробьев Владимир Николаевич  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 0,96%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 1,00%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  Должность  

01.06.2000  Общество с ограниченной 
ответственностью  "Маш-Трейд"  

Генеральный директор  

 
4.  Желудов Евгений Алексеевич  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 0,02%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0,02%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  Должность  

26.03.1992  Открытое акционерное общество "Авиабор"  Генеральный директор  
 
5. Казаков Вячеслав Николаевич  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 0,00%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0,00%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

01.01.2000  Закрытое акционерное общество 
"Дзержинскхиммашэкспорт"  

Генеральный  директор  

 
6. Кузьмин Николай Иванович  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 5,00%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 5,17%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  Должность  
01.12.2003  Открытое акционерное общество "Ильиногорский 

завод комбикормов" (ОАО "ИЗКОРМ") 
Исполнительный директор  

 
7. Ларионов Валерий Романович  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 0,00%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0,00%  
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Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  Должность  

10.06.1996  Открытое акционерное общество Дзержинское 
производственное объединение "Пластик"  

Генеральный директор  

 
8. Холдоенко Артур Михайлович 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 0,00%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0,00%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  Должность  

01.11.2005  Открытое акционерное общество «Агрофирма 
"Птицефабрика Сеймовская"  

Генеральный директор  

 
9. Шаталов Олег Михайлович  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 3,28%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 3,12%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

16.05.1998  Открытое акционерное общество  
"Дзержинсктранссервис"  

Генеральный директор  

 
10. Юрицын Владимир Георгиевич  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 29,49%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 30,10%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

14.05.1998  ОАО Комбанк "Химик"  Председатель Совета банка  
 
11. Юрицына Ольга Викторовна  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 7,35%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 7,54%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

26.04.2005 ОАО Комбанк "Химик" Консультант по экономическим вопросам 
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12. Список членов коллегиального исполнительного органа. 
 

1. Вихарев Николай Павлович  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 1,23%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 1,19%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  Организация  Должность  

29.12.1998  ОАО Комбанк "Химик"  Председатель Правления  
 
2. Гречиха Дмитрий Александрович  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 0,06%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0,03%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  Организация  должность  

13.11.1997  ОАО Комбанк "Химик"  Главный бухгалтер  
 
3. Гераськина Ольга Павловна  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 0,002%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0,001%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  Организация  Должность  

04.01.2003  ОАО Комбанк "Химик"  Начальник отдела отчетности и 
экономического анализа  

 
4. Ивченко Тамара Михайловна  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 0,02%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0,01%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  Организация  должность  

01.09.2000  ОАО Комбанк "Химик"  Начальник юридического отдела  
 
5. Каляганов Андрей Иванович  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 0,00%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0,00%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  Организация  должность  

21.02.2000  ОАО Комбанк "Химик"  Начальник отдела ценных бумаг 
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6. Клеснева Марина Александровна  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 0,05%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0,02%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

30.05.2003  ОАО Комбанк "Химик"  Заместитель Председателя Правления  
 
7. Мелехин Владислав Валерьевич  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 0,00%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 0,00%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

13.09.2004 ОАО Комбанк "Химик"  Заместитель Председателя Правления 
 
13. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа кредитной 
организации - эмитента :  
 
Вихарев Николай Павлович  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 1,23%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 1,19%  
Доля обыкновенных акций кредитной организации-эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 
эмитента: 0%  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

29.12.1998  ОАО Комбанк "Химик"  Председатель Правления  
 
14. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 
которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг:  
 

В процессе размещения ценных бумаг крупные сделки не совершались. 
 

1)     Категория сделки: сделка,  в совершении которой имелась заинтересованность. 
Дата совершения сделки: 01.06.2006 г. 

        Первый владелец: Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
“Агрофирма “Птицефабрика Сеймовская”. 
Сокращенное наименование: ОАО Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская». 
Место нахождения: 606072, г.Володарск Нижегородской обл., ул. Мичурина. 
       Количество ценных бумаг, размещенных по сделке:500 000 шт. 
        Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Холдоенко Артур Михайлович 
         Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 
ОАО “Агрофирма “Птицефабрика Сеймовская”  и является членом Совета ОАО Комбанк "Химик". 
        Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления кредитной организации-
эмитента: 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет ОАО Комбанк 
"Химик". 
       Дата проведения заседания Совета: 24.05.2006 г. 
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      Дата составления и номер протокола: 25.05.2006г., протокол № 2. 
 

2)     Категория сделки: сделка,  в совершении которой имелась заинтересованность. 
Дата совершения сделки: 28.06.2006 г. 
Первый владелец : Варламов Евгений Павлович. 
Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск. 

       Количество ценных бумаг, размещенных по сделке:300 000 шт. 
         Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Варламов Евгений Павлович 
         Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: член Совета ОАО Комбанк "Химик". 
        Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления кредитной организации-
эмитента: 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет ОАО Комбанк 
"Химик". 
         Дата проведения заседания Совета: 24.05.2006 г. 
         Дата составления и номер протокола: 25.05.2006г., протокол № 2. 

 

3)     Категория сделки: сделка,  в совершении которой имелась заинтересованность. 
Дата совершения сделки: 28.06.2006 г. 
Первый владелец : Воробьев Владимир Николаевич 
Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск. 
 Количество ценных бумаг, размещенных по сделке:150 000 шт. 

         Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Воробьев Владимир Николаевич 
         Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: член Совета ОАО Комбанк "Химик". 
        Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления кредитной организации-
эмитента: 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет ОАО Комбанк 
"Химик". 
         Дата проведения заседания Совета: 24.05.2006 г. 
        Дата составления и номер протокола: 25.05.2006г., протокол № 2. 
 
4)      Категория сделки: сделка,  в совершении которой имелась заинтересованность. 

 Дата совершения сделки: 29.06.2006 г. 
Первый владелец: Кузьмин Николай Иванович 

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская обл., Володарский р-н, п.Ильиногорск. 
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке:570 000 шт. 

         Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Кузьмин Николай Иванович 
         Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: член Совета ОАО Комбанк "Химик". 
        Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления кредитной организации-
эмитента: 
        Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее годовое 
собрание акционеров ОАО Комбанк "Химик". 
       Дата проведения  Общего годового собрания акционеров:17.05.2006 г. 
       Дата составления и номер протокола: 19.05.2006г., протокол № 1. 
 
5)      Категория сделки: сделка,  в совершении которой имелась заинтересованность. 

 Дата совершения сделки: 28.06.2006 г. 
Первый владелец : Шаталов Олег Михайлович. 
Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск. 
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке:250 000 шт. 

        Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: Шаталов Олег Михайлович. 
         Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: член Совета ОАО Комбанк "Химик". 
        Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления кредитной организации-
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эмитента. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет ОАО Комбанк 

"Химик". 
        Дата проведения заседания Совета: 24.05.2006 г. 
        Дата составления и номер протокола: 25.05.2006г., протокол № 2. 
 

6)      Категория сделки: сделка,  в совершении которой имелась заинтересованность. 
 Дата совершения сделки: 30.06.2006 г. 
Первый владелец : Юрицын Владимир Георгиевич 

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск. 
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке:330 000 шт. 

 Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки:  Юрицын Владимир Георгиевич 
         Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: член Совета ОАО Комбанк "Химик", лицо, совместно со своими 
аффилированными лицами владеет более 20% акций кредитной организации-эмитента. 
        Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления кредитной организации-
эмитента: 
       Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее годовое 
собрание акционеров ОАО Комбанк "Химик". 
       Дата проведения  Общего годового собрания акционеров:17.05.2006 г. 
       Дата составления и номер протокола: 19.05.2006г., протокол № 1. 

 

7)     Категория сделки: сделка,  в совершении которой имелась заинтересованность. 
Дата совершения сделки: 30.06.2006 г. 
Первый владелец : Юрицына Ольга Викторовна 

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск. 
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке:1 300 000 шт. 

  Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки:  Юрицына Ольга Викторовна 
         Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: член Совета ОАО Комбанк "Химик", лицо, совместно со своими 
аффилированными лицами владеет более 20% акций кредитной организации-эмитента. 
        Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления кредитной организации-
эмитента: 
       Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее годовое 
собрание акционеров ОАО Комбанк "Химик". 
       Дата проведения  Общего годового собрания акционеров:17.05.2006 г. 
       Дата составления и номер протокола: 19.05.2006г., протокол № 1. 
 

8)     Категория сделки: сделка,  в совершении которой имелась заинтересованность. 
Дата совершения сделки: 30.06.2006 г. 
Первый владелец : Юрицына Мария Владимировна 

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск. 
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке:1 600 000 шт. 
        Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки:  Юрицына Мария Владимировна 
         Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки:  лицо, совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20% акций 
кредитной организации-эмитента. 
        Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления кредитной организации-
эмитента: 
        Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее годовое 
собрание акционеров ОАО Комбанк "Химик". 
        Дата проведения  Общего годового собрания акционеров:17.05.2006 г. 
       Дата составления и номер протокола: 19.05.2006г., протокол № 1. 
  


