
 

 2 

Отчет об итогах  дополнительного 

выпуска ценных бумаг

Открытое Акционерное Общество

Акции  обыкновенные  именные  бездокументарные 

Номинальная стоимость ценных бумаг - 1,00 рубль

10101114B015D

Дата государственной регистрации выпуска: " 26 " июля 2013 г.

" 03 " октября 2013г.

Место  нахождения  (почтовый  адрес)  кредитной  организации- эмитента и контактные телефоны: 

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

М.П.

Индивидуальный государственный регистрационный  номер:  

 Протокол № 12

Утвержден

Зарегистрирован

Количество ценных бумаг выпуска - 15 000 000 штук

Коммерческий Банк "Химик"

Способ размещения - открытая подписка

по Нижегородской области

И.о. начальника

Главного управления Банка России

по Нижегородской области

" 22 " октября  2013 г.

Главным управлением Банка России

печать

_______подпись______/И.С.Трофимова/

М.П.

Председатель Правления ОАО Комбанк "Химик" __________________ В.Г.Юрицын

Советом Открытого Акционерного Общества Коммерческий Банк 

"Химик"

 “ 03 ” октября 2013 г.

Д.А.Гречиха

 “ 03 ” октября 2013 г.

Главный бухгалтер ОАО Комбанк "Химик"         ___________________
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1. Вид, категория (тип) и форма ценных бумаг: 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Вид, категория (тип) и иные 

идентификационные признаки, 

форма ценных бумаг 

Именные или  

на предъявителя 

10101114B015D 
АКЦИИ  

обыкновенные бездокументарные 
именные 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения 

среди лиц, имеющих 

преимущественное право 
13.09.2013г. 

среди иного круга лиц 
19.09.2013г. 

 

Дата окончания размещения 

среди лиц, имеющих 

преимущественное право 
13.09.2013г. 

среди иного круга лиц 
30.09.2013г. 

 

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги. 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Номинальная стоимость (руб.)  

10101114B015D 1,00  

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб.) 

в том числе для лиц, имевших преимущественное право приобретения размещаемых путем подписки 

ценных бумаг 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Фактическая цена 

размещения за 

рубли 

Фактическая цена 

размещения за 

валюту 

Количество ценных 

бумаг, размещенных  

по указанной цене, шт. 

10101114B015D 2,00 Нет 15 000 000 

5. Количество размещенных ценных бумаг. 

Размещено 
Количество, 

шт. 

На сумму, 

рублей 

за валюту Российской Федерации 15 000 000 15 000 000 

   - в том числе путем реализации преимущественного права 

на покупку размещаемых ценных бумаг 

11 348 590 11 348 590 

за иностранную валюту 0 0,00 

   - в том числе путем реализации преимущественного права 

на покупку размещаемых ценных бумаг 

0 0,00 

за банковское здание и иное имущество в неденежной 

форме - в разбивке по видам имущества 

0 0,00 

   - в том числе путем реализации преимущественного права 

на покупку размещаемых ценных бумаг 

0 0,00 

за счет имущества кредитной организации - эмитента 

(капитализации собственных средств (капитала)) с 

разбивкой по счетам, на которых эти средства учитываются 

0 0,00 

за счет конвертации ценных бумаг 0 0,00 

 

6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 

А) Объем денежных средств в валюте Российской Федерации, внесенных в оплату 

размещенных ценных бумаг: 
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Объем денежных средств в валюте Российской 

Федерации, внесенных в оплату размещенных 

ценных бумаг, руб. 

30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 

Накопительный счет (корреспондентский счет) № 30101810100000000756 

Подразделение Банка России, где он открыт РКЦ г. Дзержинска Нижегородской области 

Перечислению в уставный капитал подлежит, руб. 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. 

 

Накопительный счет со специальным режимом не использовался. 

 

Б) Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных 

бумаг: 

Оплата акций  иностранной валютой не предусмотрена. 

В) Стоимость банковского здания и/или иного имущества, внесенного в оплату акций, 

выраженная в валюте Российской Федерации: 

    Оплата акций неденежными средствами, банковским зданием, собственными средствами 

кредитной организации или материальными активами не предусмотрена.  
 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Доля размещенных  

ценных бумаг, % 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг, % 

10101114B015D 100 0,00 

 

8. Расчет обязательных нормативов 
     На дату составления отчета исходя из фактических его итогов, и предположения, что денежные средства, 

полученные при размещении ценных бумаг, будут зачислены в уставный капитал кредитной организацией - 

эмитентом в соответствии с целями выпуска. 

       « 03 » октября 2013 г.  

Условное 

обозначени

е (номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

H1 Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 

млн.евро) 

Min 11% (K<5 

млн.евро) 

27,08 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 59,20 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 57,36 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 105,03 

Н7 Максимальный размер крупных кредитных рисков  Max 800% 180,87 

H9.1 

Максимальный размер кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 11,88 

H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 0,57 

H12 

Использование собственных средств для 

приобретения акций  (долей) других  юридических 

лиц 

Max 25% 0,00 

Облигации с ипотечным покрытием не выпускались. 

  



 

 5 

9. Информация об учредителях (акционерах) - нерезидентах. 

     Данный пункт утратил силу в связи с вступлением в силу Указания ЦБР от 28 марта 2007 г. № 1810-У «О 

внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года N 128-И «О правилах выпуска и 

регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации». 

 

10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента. 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 2 процентами долей участия и/или 

обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации – эмитента. 

Юридические лица: 

Полное фирменное наименование  
1. Открытое акционерное общество “Агрофирма 

“Птицефабрика Сеймовская”  

Место нахождения  606072, г.Володарск Нижегородской обл., ул. Мичурина  

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

кредитной организации – эмитента 
7,46 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 7,56 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, на имя 

которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной 

организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, зарегистрированных 

на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 

кредитной организации - эмитента  

0,00 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента акционера, 

на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 

акционера, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного 

акционера, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

0,00 

 

Информация об акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей 

участия или обыкновенных акций в  уставном капитале данного  акционера. 

Полное фирменное наименование  1.1.   Общество с ограниченной ответственностью «Шанс»  

Сокращенное наименование  ООО «Шанс» 

Место нахождения  603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, кв.55 

Доля в уставном капитале акционера, владеющего не менее чем 2% 

обыкновенных акций 
31,20 

В том числе: доля обыкновенных акций  31,20 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,00 

В том числе: доля обыкновенных акций  0,00 

 

Полное фирменное наименование  
1.2.   Общество с ограниченной ответственностью 

 “Сейма-Птица” 

Сокращенное наименование  ООО «Сейма-Птица» 

Место нахождения  г.Володарск, Нижегородской обл., ул.Мичурина, д.5 

Доля в уставном капитале акционера, владеющего не менее чем 2% 

обыкновенных акций 
60,03 

В том числе: доля обыкновенных акций  60,03 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,00 

В том числе: доля обыкновенных акций  0,00 
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Полное фирменное наименование  
2. Открытое акционерное общество 

“Дзержинсктранссервис”  

Место нахождения  
606002, г.Дзержинск Нижегородской обл., ул. 

Красноармейская, д.9  

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

кредитной организации – эмитента 
1,98 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 2,01 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, на имя 

которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной 

организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, зарегистрированных 

на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 

кредитной организации - эмитента  

0,00 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента акционера, 

на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 

акционера, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного 

акционера, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

0,00 

 

Информация об акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей 

участия или обыкновенных акций в  уставном капитале данного  акционера. 

Фамилия, имя, отчество 2.1.  Шаталов Олег Михайлович 

Доля в уставном капитале акционера, владеющего не менее чем 2% 

обыкновенных акций 
38,86 

В том числе: доля обыкновенных акций  45,86 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,25 

В том числе: доля обыкновенных акций  0,15 

 

Фамилия, имя, отчество 2.2.   Шаталова Наталья Олеговна 

Доля в уставном капитале акционера, владеющего не менее чем 2% 

обыкновенных акций 
8,66 

В том числе: доля обыкновенных акций  11,50 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,81 

В том числе: доля обыкновенных акций  0,82 

 

Физические лица: 

Фамилия, имя, отчество  Варламов Евгений Павлович  

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

кредитной организации – эмитента 
3,86 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 3,85 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, на имя 

которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной 

организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, зарегистрированных 

на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 

кредитной организации - эмитента  

0,00 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента акционера, 

на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 
0,00 
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обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 

акционера, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного 

акционера, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество  Юрицын Владимир Георгиевич  

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

кредитной организации – эмитента 
49,48 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 49,98 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, на имя 

которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной 

организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, зарегистрированных 

на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 

кредитной организации - эмитента  

0,00 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента акционера, 

на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 

акционера, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного 

акционера, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

0,00 

 

Фамилия, имя, отчество  Юрицына Ольга Викторовна  

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

кредитной организации – эмитента 
24,98 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 24,85 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, на имя 

которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной 

организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, зарегистрированных 

на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 

кредитной организации - эмитента  

0,00 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента акционера, 

на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 

акционера, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного 

акционера, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

0,00 

 

11. Список всех членов Совета кредитной организации – эмитента 
на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска 

Фамилия, имя, отчество: Варламов Евгений Павлович  

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

12.01.2010  - пенсионер 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 3,86 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
3,85 
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Доли 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 

 0,00 

 

Фамилия, имя, отчество: Бушуев Александр Сергеевич 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

01.01.1993 Открытое акционерное общество 

«Авиабор» 

Заместитель Генерального директора по 

экономике и финансам – Главный бухгалтер 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,00  

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
0,00  

Доли 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 

 0,00 

 

Фамилия, имя, отчество: Королев Андрей Евгеньевич          

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

01.01.2006 
Общество с ограниченной ответственностью 

Торгово-финансовая компания «Автотехимпорт» 
Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,00  

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
0,00  

Доли 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 

 0,00 

 

Фамилия, имя, отчество: Лепенькин Василий Вячеславович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

01.02.2007 Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,00  

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
0,00  

Доли 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 

 0,00 

 

Фамилия, имя, отчество: Ильин Владимир Петрович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

30.02.2012 ОАО «Государственный научно-исследовательский Генеральный директор 
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институт «Кристалл» 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,00  

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
0,00  

Доли 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 

 0,00 

 

Фамилия, имя, отчество: Панин Валентин Дмитриевич                   

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

01.01.1995г Открытое акционерное общество «Канат» Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,00  

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
0,00  

Доли 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 

 0,00 

 

Фамилия, имя, отчество: Седов Леонид Константинович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

30.03.2011 Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания  «Сейма» 
Президент 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,02  

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
0,01  

Доли 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 

 0,00 

 

Фамилия, имя, отчество: Шаталов Олег Михайлович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

16.05.1998  Открытое акционерное общество  "Дзержинсктранссервис"  Генеральный директор  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,25 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
0,15 

Доли 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 

 0,00 
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Фамилия, имя, отчество: Юрицын Владимир Георгиевич  

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

19.04.2012 ОАО Комбанк "Химик"  Председатель Правления банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 49,48  

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
49,98  

Доли 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 

 0,00 

 

Фамилия, имя, отчество: Юрицына Ольга Викторовна 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

18.04.2012 ОАО Комбанк "Химик"  Председатель Совета 

19.04.2012 ОАО Комбанк "Химик"  Советник Председателя Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 24,98 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
24,85 

Доли 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 

 0,00 

 

12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа (Правления) 

кредитной организации-эмитента на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска 

  

Фамилия, имя, отчество: Гречиха Дмитрий Александрович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

13.11.1997  ОАО Комбанк "Химик"  Главный бухгалтер  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0,03 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
 0,01 

Доли 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 

 0,00 

 

Фамилия, имя, отчество: Гераськина Ольга Павловна  

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 23.11.2006 ОАО Комбанк "Химик"  Заместитель Председателя Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0,00 
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Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
 0,00 

Доли 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 

 0,00 

 

Фамилия, имя, отчество: Ивченко Тамара Михайловна 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

01.09.2000  ОАО Комбанк "Химик"  Начальник юридического отдела  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0,01 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
 0,01 

Доли 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 

 0,00 

 

Фамилия, имя, отчество: Клеснева  Марина  Александровна 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

30.05.2003  ОАО Комбанк "Химик"  Заместитель Председателя Правления  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,66  

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
0,66  

Доли 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 

 0,00 

 

Фамилия, имя, отчество: Мелехин Владислав Валерьевич 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

13.09.2004 ОАО Комбанк "Химик" Заместитель Председателя Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0,00 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
 0,00 

Доли 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 

 0,00 

 

Фамилия, имя, отчество: Черницкая Светлана Вячеславовна 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

01.12.2003 ОАО Комбанк "Химик" Начальник отдела кредитования и 
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экономического развития 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0,00 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
 0,00 

Доли 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 

 0,00 

 

Фамилия, имя, отчество: Юрицын Владимир Георгиевич  

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

19.04.2012 ОАО Комбанк "Химик"  Председатель Правления банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 49,48  

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
49,98  

Доли 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 

 0,00 

 

13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 

органа кредитной организации – эмитента 

Фамилия, имя, отчество: Юрицын Владимир Георгиевич  

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

19.04.2012 ОАО Комбанк "Химик"  Председатель Правления банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 49,48  

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
49,98  

Доли 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 

 0,00 

 

    14. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных 

бумаг. 
Крупные сделки в процессе размещения ценных бумаг не совершались. 

 

Категория сделки (крупная сделка, сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность, крупная сделка, которая 

одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка,  в совершении которой имелась 

заинтересованность 

Дата совершения сделки 23.09.2013г. 

Полное фирменное наименование (для юридических 

лиц - коммерческих организаций) или Наименование (для 

юридических лиц - некоммерческих организаций) или 

Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица) 

Мелехин Валерий Алексеевич  
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Место нахождения (юридического лица – первого 

владельца ценных бумаг, размещенных по сделке) 
Российская Федерация, Нижегородская обл., 

пос.Решетиха 

Количество ценных бумаг, размещенных по 

сделке, шт. 

498 500 

 

 

Категория сделки (крупная сделка, сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность, крупная сделка, которая 

одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка,  в совершении которой имелась 

заинтересованность 

Дата совершения сделки 24.09.2013 

Полное фирменное наименование (для юридических 

лиц - коммерческих организаций) или Наименование (для 

юридических лиц - некоммерческих организаций) или 

Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица) 

Клеснева Марина Александровна  

Место нахождения (юридического лица – первого 

владельца ценных бумаг, размещенных по сделке) 
Российская Федерация, Нижегородская обл., 

г.Дзержинск  

Количество ценных бумаг, размещенных по 

сделке, шт. 

498 650 

 

 

Категория сделки (крупная сделка, сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность, крупная сделка, которая 

одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка,  в совершении которой имелась 

заинтересованность 

Дата совершения сделки 30.09.2013 

Полное фирменное наименование (для юридических 

лиц - коммерческих организаций) или Наименование (для 

юридических лиц - некоммерческих организаций) или 

Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица) 

Юрицына Ольга Викторовна 

Место нахождения (юридического лица – первого 

владельца ценных бумаг, размещенных по сделке) 
Российская Федерация, Нижегородская обл., 

г.Дзержинск  

Количество ценных бумаг, размещенных по 

сделке, шт. 

180 000 

 

 

Категория сделки (крупная сделка, сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность, крупная сделка, которая 

одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка,  в совершении которой имелась 

заинтересованность 

Дата совершения сделки 30.09.2013 

Полное фирменное наименование (для юридических 

лиц - коммерческих организаций) или Наименование (для 

юридических лиц - некоммерческих организаций) или 

Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица) 

Юрицын Владимир Георгиевич 

Место нахождения (юридического лица – первого 

владельца ценных бумаг, размещенных по сделке) 
Российская Федерация, г.Нижний Новгород 

Количество ценных бумаг, размещенных по 

сделке, шт. 

470 000 

 

 

Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны кредитной организации – 

эмитента, указывается: 

Полное фирменное 

наименование (для 

юридических лиц - 

коммерческих 

организаций) или 

Наименование (для 

юридических лиц - 

некоммерческих 

Место 

нахождения 

(юридическог

о лица) 

Основание, в силу 

которого 

соответствующее 

лицо являлось 

заинтересованны

м в сделке 

Дата 

принятия 

решения, 

Дата 

составления и 

№ протокола 

Наименова

ние органа, 

одобрившег

о сделку 

Размер сделки 

(тыс.руб.), срок 

исполнения 

обязательств по 

сделке, сведения 

об исполнении 

указанных 

обязательств 
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организаций) или 

Фамилия, Имя, 

Отчество (для 

физического лица) 
1 2 3 4 5 6 

Мелехин 

Владислав 

Валерьевич  

 Российская 

Федерация, 

Нижегород-

ская обл., 

г.Дзержинск 

Член Правления 

ОАО Комбанк 

"Химик" 

(отец Мелехина 

Владислава 

Валерьевича - 

Мелехин Валерий 

Алексеевич 

является стороной 

сделки)  

23.09.2013г., 

Протокол  

№ 11,  

Дата 

составления 

протокола 

24.09.2013г. 

 

Совет ОАО 

Комбанк 

"Химик" 

 

997,00  
Срок исполнения  

обязательств по 

сделке 

20.10.2013г 

Обязательство  

исполнено 

23.09.2013г.  

Клеснева Марина 

Александровна  

 Российская 

Федерация, 

Нижегород-

ская обл., 

г.Дзержинск 

Член Правления 

ОАО Комбанк 

"Химик" 

 

23.09.2013г., 

Протокол  

№ 11,  

Дата 

составления 

протокола 

24.09.2013г. 

 

Совет ОАО 

Комбанк 

"Химик" 

 

997,30  
Срок исполнения  

обязательств по 

сделке 

20.10.2013г 

Обязательство  

исполнено 

24.09.2013г.  

Юрицына Ольга 

Викторовна 

 Российская 

Федерация, 

Нижегород-

ская обл., 

г.Дзержинск 

Член Совета ОАО 

Комбанк "Химик" 

лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

кредитная 

организация-

эмитент 

17.09.2013г., 

Протокол  

№ 10,  

Дата 

составления 

протокола 

18.09.2013г. 

 

Совет ОАО 

Комбанк 

"Химик" 

 

360,00  
Срок исполнения  

обязательств по 

сделке 

17.10.2013г. 

Обязательство  

исполнено 

30.09.2013г.  

Юрицын 

Владимир 

Георгиевич 

Российская 

Федерация, 

г.Нижний 

Новгород 

Единоличный 

исполнительный 

орган, Член 

Совета ОАО 

Комбанк "Химик" 

лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

кредитная 

организация-

эмитент 

17.09.2013г., 

Протокол  

№ 10,  

Дата 

составления 

протокола 

18.09.2013г. 

Совет ОАО 

Комбанк 

"Химик" 

 

940,00  
Срок исполнения  

обязательств по 

сделке 

17.10.2013г. 

Обязательство  

исполнено 

30.09.2013г.  

        

 


