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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

                                             « 28 » августа 2014 года 
 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер: 

10101114В016D 
Главным управлением Банка России 

по Нижегородской области 
 

Начальник Главного управления 
Банка России по 

Нижегородской области 
 

________п/п_________/Г.П.Комиссаров/ 
                           М.П. 

 
 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Химик" 

Акции  обыкновенные  именные  бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (Один) рубль. 
Количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с решением об их 
дополнительном выпуске: 5000000 (Пять миллионов) штук. 
Количество размещенных ценных бумаг: 5000000 (Пять миллионов) штук. 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
ценных бумаг: 10101114В016D 

 
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:  
«03» июля  2014 года 

 
Утвержден « 20 » августа 2014 года решением, принятым  
Советом Открытого Акционерного Общества Коммерческий Банк “Химик”  
Протокол № 11 от « 20 » августа 2014 года 
 
Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: 
606008,  г. Дзержинск  Нижегородской обл., ул.Урицкого, 10-Б.  
(8313)26-16-08, (8313)25-61-87 

 

 
Председатель Правления  ОАО Комбанк "Химик"    

 
_____________ 

 
В.Г.Юрицын 

«  20  »  августа 2014 года 
 

         М.П.  
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1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг:  
Вид: акции именные. 
Категория: обыкновенные. 
Тип: для обыкновенных акций не приводится. 
Акции  являются неконвертируемыми. 
Форма акций – бездокументарные. 

 
2. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
3. Фактический срок размещения ценных бумаг. 

Дата фактического начала размещения 
ценных бумаг 

среди лиц, имеющих 
преимущественное право 15.08.2014г. 

среди иного круга лиц 19.08.2014г. 
 

Дата фактического окончания 
размещения ценных бумаг 

среди лиц, имеющих 
преимущественное право 15.08.2014г. 

среди иного круга лиц 19.08.2014г. 
 

 
  4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1,00 (Один) рубль. 
 
5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки:  
2.00 (Два) рубля за одну акцию. 
 
Фактическая цена размещения ценных бумаг:  
2.00 (Два) рубля за одну акцию, в том числе для лиц, имевших преимущественное 

право приобретения размещаемых путем подписки ценных бумаг - 2.00 (Два) рубля за 
одну акцию.  

Количество размещенных ценных бумаг по указанной цене размещения - 5000000 
(Пять миллионов) штук. 

 
6. Количество размещенных ценных бумаг 

№ 
п/п 

Размещено Количество, 
шт. 

На сумму по 
номинальной 

стоимости, руб. 
1 2 3 4 

1 
За валюту Российской Федерации 5 000 000 5 000 000,00 

в том числе путем реализации преимущественного 
права на покупку размещаемых ценных бумаг 

3 741 400 3 741 400,00 

2 
За иностранную валюту 0 0,00 

в том числе путем реализации преимущественного 
права на покупку размещаемых ценных бумаг 

  

3 

За банковское здание и иное имущество в 
неденежной форме  

0 0,00 

в том числе путем реализации преимущественного 
права на покупку размещаемых ценных бумаг 

  

4 За счет имущества кредитной             организации 
– эмитента (собственных средств)  

0 0,00 

5 

За счет конвертации ценных бумаг (обмена долей) 
(включая собственные средства (при 
реорганизации кредитной организации) 

0 0,00 

из них собственные средства (при реорганизации 
кредитной организации) 

 
X 
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Количество размещенных дробных акций: нет. 
Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: 0,00 руб. 

 
Количество фактически размещенных облигаций каждого транша:   
Данный выпуск не является выпуском облигаций. 
 
7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

дополнительного выпуска ценных 
бумаг 

Доля размещенных  
ценных бумаг 

дополнительного выпуска, 
% 

Доля неразмещенных  
ценных бумаг 

дополнительного выпуска, % 

10101114В016D 100,00 0,00 

 
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги  
(информация приводится в случае размещения ценных бумаг путем подписки). 

 № 
п/п 

Наименование показателя (реквизита) Значение показателя (реквизита) 

1 2 3 
1 Объем денежных средств в валюте Российской 

Федерации, внесенных в оплату размещенных 
ценных бумаг, руб. 

10000000(Десять миллионов) рублей 

2 Вид накопительного счета, используемого для 
сбора денежных средств  

корреспондентский счет кредитной 
организации – эмитента, открытый в 
Банке России 

3 Номер накопительного счета 30101810100000000756 
4 Подразделение Банка России, где открыт 

накопительный счет 
РКЦ г. Дзержинска Нижегородской 
области 

5 Перечислению в уставный капитал подлежит, руб. 
 

5000000 (Пять миллионов) рублей. 

 
Накопительный счет со специальным режимом не использовался. 
 
Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных 

ценных бумаг с указанием единицы валюты. 
Оплата акций  иностранной валютой не предусмотрена. 
 
Вид (описание) имущества, внесенного в оплату акций. 
Оплата акций неденежными средствами, банковским зданием, собственными средствами 

кредитной организации или материальными активами не предусмотрена.  
 

9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 
организации – эмитента, и на имя которых в реестре акционеров кредитной организации – 
эмитента зарегистрированы: 
          акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала кредитной организации – 
эмитента;  
          обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента;  
          именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной организации – эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 
количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента 
уставного капитала кредитной организации – эмитента;  

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, 
если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на 
имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит 
не менее чем два процента обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием доли 
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принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, которая будет принадлежать 
такому лица в результате указанной конвертации. 

 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 

“Агрофирма “Птицефабрика 
Сеймовская”  

2 Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

7,02% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

7,10% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему конвертируемых 
именных ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0,00% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему именных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции, в совокупности с 
акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица 

0,00% 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 
1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 

“Дзержинсктранссервис”  
2 Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
2,00% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

2,02% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему конвертируемых 
именных ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0,00% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему именных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции, в совокупности с 
акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица 

0,00% 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 
1 Фамилия, имя, отчество  Варламов Евгений Павлович  
2 Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
3,63% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

3,62% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему конвертируемых 
именных ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0,00% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему именных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции, в совокупности с 
акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица 

0,00% 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 
1 Фамилия, имя, отчество  Юрицын Владимир Георгиевич  
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2 Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

49,50% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

49,98% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему конвертируемых 
именных ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0,00% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему именных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции, в совокупности с 
акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица 

0,00% 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 
1 Фамилия, имя, отчество  Юрицына Ольга Викторовна  
2 Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
24,98% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

24,85% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему конвертируемых 
именных ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0,00% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему именных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции, в совокупности с 
акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица 

0,00% 

 
10. Список всех членов совета директоров кредитной организации – эмитента  

на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
 

Фамилия, имя, отчество: Варламов Евгений Павлович  
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 
№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

1 16.04.2003 Член Совета Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

2 12.01.2010   Пенсионер - 
Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 3,63% 

Доли принадлежащих  обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 3,62% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 
конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00 

 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 кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 
№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование организации 
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1 2 3 4 

1 01.01.2006 Генеральный директор 
Общество с ограниченной 

ответственностью Торгово-финансовая 
компания «Автотехимпорт» 

2 10.03.2011 Член Совета Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,00% 
Доли принадлежащих  обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0,00% 
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 
конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00% 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента  0,00 

 

Фамилия, имя, отчество: Крылова Олеся Владимировна          
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 
№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

1 17.04.2006 Экономист Открытое акционерное общество 
«ГосНИИмаш» 

2 11.04.2014 Член Совета Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,00% 
Доли принадлежащих  обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0,00% 
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 
конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00% 

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 кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 
№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

1 01.01.1995 Генеральный директор Открытое акционерное общество 
«Канат» 

2 10.03.2011 Член Совета Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,00% 
Доли принадлежащих  обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0,00% 
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 
конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00% 

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 кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 
№ Дата вступления в Наименование Полное фирменное наименование организации 
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п/п (назначения на) должность должности 
1 2 3 4 

1 21.04.2010 Член Совета Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

2 30.03.2011 Президент Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания  «Сейма» 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,02% 
Доли принадлежащих  обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0,01% 
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 
конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00% 

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 кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в (назначения 
на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

1 16.05.1998 Генеральный 
директор 

Открытое акционерное общество 
"Дзержинсктранссервис" 

2 07.06.2000 Член Совета Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,10% 
Доли принадлежащих  обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0,01% 
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 
конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00% 

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 кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в (назначения 
на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

1 17.04.1997 Член Совета Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

2 19.04.2012 Председатель 
Правления 

Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

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

Доли принадлежащих  обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 49,98% 
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 
конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00% 

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: Юрицына Ольга Викторовна 
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

1 17.05.2006 Член Совета Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

2 18.04.2012 Председатель Совета Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

3 19.04.2012 Советник Председателя 
Правления 

Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

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

Доли принадлежащих  обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 24,85% 
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 
конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00% 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента  0,00 

 

11. Список всех членов коллегиального исполнительного органа  на дату 
утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

 
Фамилия, имя, отчество: Гречиха Дмитрий Александрович 
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 
№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

1 13.11.1997 Главный бухгалтер Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

2 12.07.2002 Член Правления Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

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 ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, 
в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00% 

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 кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 
№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

1 18.05.2006 Член Правления Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

2  23.11.2006 Заместитель 
Председателя Правления  

Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  1,21% 
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Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента  1,23% 
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 
конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00% 

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 кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 
№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

1 01.09.2000 Начальник юридического 
отдела 

Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

2 12.07.2002 Член Правления Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

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 ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, 
в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00% 

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 кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 
№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

1 12.07.2002 Член Правления Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

2 30.05.2003  Заместитель 
Председателя Правления 

Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,92%  
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 0,92%  
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 
конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00% 

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 кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

1 13.09.2004 Заместитель Председателя 
Правления 

Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

2 18.05.2006 Член Правления Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 
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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 ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00% 

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 кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 
№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

1 01.12.2003 
Начальник отдела 

кредитования и 
экономического развития 

Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

2 17.05.2008 Член Правления Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

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 ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00% 

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 кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в (назначения 
на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

1 17.04.1997 Член Совета Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

2 19.04.2012 Председатель 
Правления 

Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

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

Доли принадлежащих  обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 49,98% 
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 
конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00% 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента  0,00 

 
12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента. 
 

Фамилия, имя, отчество: Юрицын Владимир Георгиевич 
Должности, занимаемые в кредитной организации - эмитенте и других организациях, в том 
числе по совместительству: 

 
№ Дата вступления в (назначения Наименование Полное фирменное наименование 
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п/п на) должность должности организации 
1 2 3 4 

1 17.04.1997 Член Совета Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

2 19.04.2012 Председатель 
Правления 

Открытое Акционерное Общество 
Коммерческий Банк «Химик» 

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

Доли принадлежащих  обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 49,98% 
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 
конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций 

0,00% 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента  0,00 

 
 
13. Информация о крупных сделках, а также сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных 
бумаг, размещенных путем подписки 

 
1 Информация о сделке 
1.1 Категория сделки  Сделка, в совершении которой 

имелась заинтересованность 
1.2 Дата заключения договора 19.08.2014 г. 
1.3 Полное фирменное наименование (для юридических лиц – 

коммерческих организаций), или наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих организаций), или 
Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица) первого 
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке 

Клеснева Марина 
Александровна   

1.4 Место нахождения (юридического лица - первого 
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке) 

Для физических лиц  
не приводится  

1.5 Количество ценных бумаг, размещенных по сделке, шт.  250 000  
1.6 Размер сделки, тыс. руб. 500,00 
1.7 Срок исполнения обязательств по сделке 19.08.2014 г. 
1.8 Сведения об исполнении обязательств по сделке Обязательство  исполнено  

19.08.2014 г.  
2 Информация о лице (лицах), заинтересованном (заинтересованных) в сделке 

2.1 Полное фирменное и сокращенное фирменное наименования 
(для юридических лиц – коммерческих организаций), или 
наименование (для юридических лиц – некоммерческих 
организаций), или Фамилия, Имя, Отчество (для 
физического лица)  

Клеснева Марина 
Александровна   

2.2 Место нахождения (юридического лица) Для физических лиц не 
приводится  

2.3 Основание, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке 

Член Правления  
ОАО Комбанк "Химик" 

2.4 Дата принятия решения об одобрении сделки 18.08.2014 г.  
2.5 Дата составления и номер протокола заседания органа, 

принявшего решение об одобрении сделки Протокол № 10 от 18.08.2014г.    

2.6 Наименование органа, одобрившего сделку или 
обоснование отсутствия решения об одобрении сделки Совет ОАО Комбанк «Химик» 

 

1 Информация о сделке 
1.1 Категория сделки  Сделка, в совершении которой 

имелась заинтересованность 
1.2 Дата заключения договора 19.08.2014 г. 
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1.3 Полное фирменное наименование (для юридических лиц – 
коммерческих организаций), или наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих организаций), или 
Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица) первого 
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке 

Гераськина Ольга Павловна 

1.4 Место нахождения (юридического лица - первого 
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке) 

Для физических лиц  
не приводится  

1.5 Количество ценных бумаг, размещенных по сделке, шт. 1 008 600  
1.6 Размер сделки, тыс. руб. 2 017,20 
1.7 Срок исполнения обязательств по сделке 19.08.2014 г. 
1.8 Сведения об исполнении обязательств по сделке Обязательство  исполнено  

19.08.2014 г.  
2 Информация о лице (лицах), заинтересованном (заинтересованных) в сделке 

2.1 Полное фирменное и сокращенное фирменное наименования 
(для юридических лиц – коммерческих организаций), или 
наименование (для юридических лиц – некоммерческих 
организаций), или Фамилия, Имя, Отчество (для 
физического лица)  

Гераськина Ольга Павловна 

2.2 Место нахождения (юридического лица) Для физических лиц не 
приводится  

2.3 Основание, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке 

Член Правления  
ОАО Комбанк "Химик" 

2.4 Дата принятия решения об одобрении сделки 18.08.2014 г.  
2.5 Дата составления и номер протокола заседания органа, 

принявшего решение об одобрении сделки Протокол № 10 от 18.08.2014г.    

2.6 Наименование органа, одобрившего сделку или 
обоснование отсутствия решения об одобрении сделки Совет ОАО Комбанк «Химик» 

 

14.   Расчет обязательных нормативов, установленных главой 2 Инструкции Банка 
России № 112-И. 

 
Информация об исполнении требований статьи 13 Федерального закона «Об 

ипотечных ценных бумагах» на дату утверждения отчета об итогах выпуска облигаций. 
 
Данный выпуск не является выпуском облигаций с ипотечным покрытием. 
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