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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

Вид размещаемых ценных бумаг: АКЦИИ 
Категория:  обыкновенные   
Тип: для обыкновенных акций не приводится 
Акции  являются неконвертируемыми 

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.  

3. Форма ценных бумаг:  бездокументарная. 

Информация о реестродержателе 

Полное фирменное наименование  Дзержинский филиал Открытого 
акционерного общества "Реестр"  

Сокращенное фирменное наименование ДФ ОАО “Реестр”  

Место нахождения  
606008, Нижегородская область, г.Дзержинск 
ул.Урицкого, д.10, офис 7  

Номер лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по ведению реестра 

10-000-1-00254 
  

Дата выдачи лицензии  13.09.2002 г.  

Срок действия лицензии 
без ограничения срока действия 

  

Орган, выдавший лицензию 
Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг  

Номер контактного телефона (факса) (8313) 26-83-49 (26-27-74)  
  

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой. 

   4.1. Для обыкновенных акций.  
Акционеры - владельцы  акций, имеют право: 
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 
порядке, предусмотренном Уставом Банка, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему 
акций; 
 - получать часть стоимости имущества Банка (ликвидационная стоимость), оставшегося после 
ликвидации Банка, пропорционально количеству имеющихся у него акций соответствующей 
категории (типа); 
 - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), 
своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
 - продать или иным образом уступить права (отчуждать) на принадлежащие ему оплаченные 
акции Банка без согласия других акционеров; 
 - обращаться с иском в суд; 
 - иметь свободный доступ к определенным документам Банка, за исключением документов, 
составляющих банковскую тайну, и получать их копии за плату; 
 - требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом  "Об акционерных обществах"; 
 -  осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Банка, Федеральным законом  " О банках и 
банковской деятельности", Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также 
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
    В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы 
обыкновенных  акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции.  Одна обыкновенная именная акция дает право на один голос. 
    Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания 
акционеров  акций  в соответствии с действующим законодательством имеют следующие права: 
- принимать участие в Общих собраниях с правом решающего голоса по всем вопросам его 
компетенции лично или через представителя; 
- избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Банка; 
 - вносить при владении не менее 2 % голосующих акций  вопросы в повестку дня годового 
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собрания, а также выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Банка ; 
-   избирать рабочие органы собрания; 
- при владении не менее 10% голосующих акций требовать созыва внеочередного Общего 
собрания акционеров, внеочередной проверки деятельности Банка ревизионной комиссией; 
- требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 
   Все обыкновенные акции Банка имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют 
акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 
  Обыкновенные акции Банка являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции 
общего собрания. 
   Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение объявленных 
дивидендов только после создания необходимых резервов, расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, выплаты дивидендов по привилегированным акциям. 
  Акционер - владелец обыкновенных акций Банка участвует в распределении имущества Банка в 
случае его ликвидации в порядке очередности, установленной действующим законодательством.  
  Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги 
не допускается. 
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру:  
ограничение отсутствует. 

4.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций. 

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

4.4. В  ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций. 

4.5. В  ходе эмиссии размещение опционов кредитной организации - эмитента не осуществляется. 

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной 
бумагой. 
       Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные 
ценной бумагой. 
       Права владельцев на именные обыкновенные акции бездокументарной формы выпуска  
удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в 
случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях. 
       Право на именную бездокументарную акцию переходит к  приобретателю: 
- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента внесения 

приходной записи по лицевому счету приобретателя; 
- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - 

с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя. 
               Права, закрепленные  именными бездокументарными обыкновенными акциями, переходят к их  

приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленной 
именной акцией,  должен сопровождаться  уведомлением держателя реестра или депозитария, или 
номинального держателя ценных бумаг. 
       Осуществление прав по именным бездокументарным  обыкновенным акциям производится 
банком в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра. 
        Банк направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения 
приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, непосредственно 
регистратору. 

6. Номинальная стоимость ценных бумаг (в российских рублях): 

1,00 (руб.) 

7. Количество ценных бумаг в данном дополнительном выпуске: 

10 000 000 шт. 

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 

42 070 000 шт. 

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг 

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения 
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Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право: 
    После государственной регистрации настоящего выпуска акций с момента уведомления 
акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения 
размещаемых дополнительных акций. 
Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право: 
     Дата окончания срока действия преимущественного права - по истечении 45 (сорока пяти) дней 
с момента уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права 
приобретения размещаемых дополнительных акций. 
Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц: 
     Для лиц, не включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, (потенциальных инвесторов) – на следующий день после даты окончания 
срока действия преимущественного права у акционеров, имеющих это право, но не ранее чем 
через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации  настоящего 
выпуска в печатном органе массовой информации, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч 
экземпляров. 

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц: 

  Для неограниченного круга инвесторов – дата размещения последней акции, но не позднее 
одного года с  даты государственной регистрации  выпуска ценных  бумаг. 
Порядок и срок действия преимущественного права 
     Акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых  
дополнительных акций данного выпуска в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций.  
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, 

составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия Советом банка решения 
о размещении обыкновенных акций данного выпуска - на 14 июля 2008г. 
     Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления 
акционерам уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права 
приобретения дополнительных акций.  

     Банк не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать 
дополнительные акции лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения. 

Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг 

   Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска публикуется эмитентом в 
ленте новостей и на странице в сети Интернет, а также в периодическом печатном издании с тиражом 
не менее 10 тысяч экземпляров в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления о 
государственной регистрации выпуска акций: 

• в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее 1 дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: www.bankhimik.ru - не позднее 2 дней; 
• в периодическом печатном издании - не позднее 10 дней. 
Цена размещения акций указывается в сообщении о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 
       Сообщение о возможности осуществления акционерами преимущественного права направляется 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, заказным письмом.  

 Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется эмитентом в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть 
опубликовано эмитентом в следующие сроки: 

• в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на странице в сети Интернет по адресу:  www.bankhimik.ru  - не позднее чем за 4 дня до даты 
начала размещения ценных бумаг. 
Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения путем 

опубликования в ленте новостей «Интерфакс» и на странице в сети Интернет. Сообщение о 
завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего 
дня срока размещения, установленного решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в 
случае, когда все ценные бумаги дополнительного выпуска размещены до истечения этого срока, - с 



5  

даты размещения последней ценной бумаги этого дополнительного выпуска: 
• в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее 1 дня, 
• на странице в сети Интернет по адресу: www.bankhimik.ru - не позднее 2 дней.  
Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с момента получения письменного 
уведомления о государственной регистрации отчета: 

• в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее 1 дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: www.bankhimik.ru   - не позднее 2 дней; 

а также в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования на 
странице в сети Интернет. 
 

9.2. Способ размещения 

       Открытая  подписка. 

9.3. Порядок размещения. 

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в 
ходе их размещения.  
        Размещение ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право на приобретение 
акций банка, осуществляется на основании письменного заявления о приобретении акций и 
документа о полной их оплате.         

        Заявление должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование) подавшего его лица, 
указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных 
бумаг. Заявление, подписанное акционером, и документ об оплате акций направляется в адрес 
Банка заказным письмом или сдается под роспись по адресу: 606008, г.Дзержинск 
Нижегородской области, ул.Урицкого, д.10-Б, ОАО Комбанк "Химик". Заявление должно 
поступить в Банк в течение срока действия преимущественного права. Заявление акционера, 
направленное по почте, но не полученное Банком в установленный срок, считается полученным 
несвоевременно и удовлетворению (или рассмотрению) не подлежит. Заявления 
удовлетворяются в порядке их поступления. 

   Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему 
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения кредитной 
организацией-эмитентом заявления о приобретении акций с приложенным документом об их оплате. 
          Акции реализуются на основании договоров купли-продажи, заключаемых между Банком и 
покупателем акций, и оплачиваются денежными средствами по цене их размещения.  

Заявки от инвесторов принимаются после истечения срока преимущественного права 
приобретения акций акционерами Банка и удовлетворяются в порядке их поступления. Заявки 
регистрируются в день их поступления с отметкой даты и времени поступления. Не позднее 
следующего рабочего дня составляется договор о приобретении акций. Договор подписывается 
представителем банка и приобретателем. Срок оплаты по договору – не более 1 месяца от даты 
его составления. Место заключения договоров: г.Дзержинск Нижегородской области, 
ул.Урицкого, д.10-Б,  ОАО Комбанк "Химик". 

 Решение об одобрении заключаемого в ходе размещения ценных бумаг договора, в 
заключении которого имеется заинтересованность, должно быть принято до его заключения в 
порядке, установленном федеральными законами. 

При расторжении договора купли – продажи акций в период проведения подписки на них 
денежные средства могут возвращаться лицам, ранее перечислившим средства в оплату акций,  с 
накопительного (корреспондентского) счета кредитной организации в Банке России. 

Договор купли – продажи ценных бумаг может быть расторгнут по письменному заявлению 
инвестора. В этом случае на договоре  делается отметка кредитной организации, заверенная 
подписями уполномоченных лиц и печатью, подтверждающая согласие кредитной организации на 
расторжение договора купли – продажи. 

Средства с накопительного (корреспондентского) счета в указанном случае  возвращаются 
кредитной организацией – эмитентом  инвесторам  платежными поручениями на расчетные, 
текущие, корреспондентские, депозитные (для физических лиц) счета или через кассу банка (для 
физических лиц). 
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9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их 
приобретения за пределами Российской Федерации. 

9.3.1.2. При размещении ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения договоров, 
направляемых на приобретение размещаемых ценных бумаг, не предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 
размещаемых ценных бумаг. 
9.3.1.3. Условия размещения ценных бумаг путем открытой подписки  не предусматривают 
привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг для оказания кредитной 
организации - эмитенту услуг по размещению ценных бумаг. 

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на 
приобретение ценных бумаг.  

    Акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых  
дополнительных акций данного выпуска в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций.  
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, 

составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия Советом банка решения 
о размещении обыкновенных акций данного выпуска, т.е.  на 14 июля 2008г. 
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг, о возможности его осуществления 
          Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного 
права в порядке, предусмотренном действующим законодательством для сообщения о проведении 
общего собрания акционеров. После государственной регистрации выпуска акций уведомление о 
возможности осуществления акционерами преимущественного права направляется каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных 
акций, заказным письмом.  
      Уведомление должно содержать сведения о категории (типе) размещаемых акций,  количестве 
размещаемых акций, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том 
числе о  цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении 
преимущественного права приобретения), порядке определения количества акций, которое вправе 
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в 
котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в кредитную 
организацию, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в кредитную 
организацию - эмитент (срок действия преимущественного права).  
      Дата информирования акционеров о возможности осуществления ими преимущественного 
права приобретения размещаемых акций определяется по дате направления уведомления. 
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права. 
Акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
акций данного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций.  
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, 

составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия Советом банка решения 
о размещении обыкновенных акций данного выпуска - на 14 июля 2008г. 
     Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления 
акционерам уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права 
приобретения дополнительных акций. Банк не вправе до окончания срока действия 
преимущественного права размещать дополнительные акции лицам, не имеющим 
преимущественного права их приобретения. 
        Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе 
полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Банк 
письменного  заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.  
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        Заявление должно содержать ФИО (наименование) подавшего его лица, указание места его 
жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. Заявление, 
подписанное акционером, и документ об оплате акций направляется в адрес Банка заказным 
письмом или сдается под роспись по адресу: 606008, г.Дзержинск Нижегородской области, 
ул.Урицкого, д.10-Б,  ОАО Комбанк "Химик". Заявление должно поступить в Банк в течение 
срока действия преимущественного права. Заявление акционера, направленное по почте, но не 
полученное Банком в установленный срок, считается полученным несвоевременно и 
удовлетворению (или рассмотрению) не подлежит. Заявления удовлетворяются в порядке их 
поступления. 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг 
      Для определения количества акций, размещенных в результате осуществления 
преимущественного права их приобретения, кредитная организация-эмитент в течение 5 дней с 
даты истечения срока действия преимущественного права подводит итоги осуществления 
преимущественного права, определяет оставшуюся часть выпуска и, с учетом этого, раскрывает 
информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 
      Раскрытие информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения размещаемых акций предусматривает опубликование сообщения об итогах 
осуществления преимущественного права в следующие сроки: 

- в ленте новостей «Интерфакс» - на следующий день после подведения кредитной 
организацией-эмитентом итогов осуществления преимущественного права; 

- на странице ОАО Комбанк "Химик" в сети «Интернет» - на следующий день после 
подведения итогов осуществления преимущественного права (но после опубликования 
сообщения в ленте новостей). 

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг. 

Акции не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках. 
 Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 
9.3.5. В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только 
среди акционеров кредитной организации – эмитента. 
 
9.3.6. Цена размещения ценных бумаг. 

Цена размещения (в российских рублях) 1,50 руб. 

Соотношение между номиналом акции в рублях и 
ценой размещения акции в иностранной валюте 

Размещение ценных бумаг за иностранную 
валюту не предполагается.   

Цена  размещения ценных бумаг лицам, имеющим 
преимущественное право (в российских рублях) 

1,50 руб. 

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг. 

     Акции реализуются на основании договоров купли-продажи, заключаемых между Банком и 
покупателем акций, и оплачиваются денежными средствами по цене их размещения. Акции 
размещаются при условии их полной оплаты. 
     Форма оплаты – денежными средствами. 
     Валюта – Российские рубли. 
     Срок оплаты -  в течение одного месяца с момента заключения договора, но не позднее одного 
года с даты  государственной регистрации  выпуска ценных  бумаг. 
      Аккумулирование средств в процессе эмиссии акций осуществляется путем открытия 
кредитной организацией - эмитентом накопительного счета. 

При оплате акций дополнительного выпуска для аккумулирования средств в валюте 
Российской Федерации, в качестве накопительного счета используется корреспондентский счет 
кредитной организации-эмитента, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации. 
Оплата размещаемых обыкновенных акций юридическими лицами и физическими лицами, 
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осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица (резидентами и нерезидентами), а также физическими лицами-нерезидентами 
производится только в безналичном порядке, а физическими лицами-резидентами - как 
наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. Наличные денежные 
средства в оплату акций вносятся в кассу кредитной организации-эмитента. 
При оплате акций в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, денежные 

средства зачисляются на накопительный счет (корреспондентский счет кредитной 
организации-эмитента № 30101810100000000756, открытый в Расчетно-Кассовом Центре 
г.Дзержинска Нижегородской области). 

      При оплате акций в безналичном порядке оформляемый документ – платежное поручение, при 
покупке акций за наличный расчет  оформляемый документ – приходный кассовый ордер. 
      Оплата акций неденежными средствами  не предусмотрена. 
      Приобретение акций за иностранную валюту, собственные средства кредитной организации 
или материальные активы, не предусмотрено. 

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации. 

Размещение ценных бумаг путем конвертации не предусмотрено. 

9.3.9. Порядок конвертации акций реорганизуемых кредитных организаций в акции 
кредитной организации – эмитента. 

Выпуск ценных бумаг при учреждении или реорганизации не осуществляется. 

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров. 

Выпуск ценных бумаг не осуществляется путем распределения акций среди акционеров. 

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных 
бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату 
ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся. 

 Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг 
считается несостоявшимся, не установлена. 
 

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в 
случае признания его несостоявшимся. 

 Признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным  влечет изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение 
владельцам денежных средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты 
ценных бумаг. 

Возврат средств инвестирования осуществляется в размере фактически оплаченных ценных 
бумаг, полученных эмитентом при их размещении, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными актами. 

Денежные средства, находящиеся на накопительном счете (корреспондентском счете кредитной 
организации-эмитента, открытом в Банке России в валюте Российской Федерации), 
перечисляются по распоряжению кредитной организации-эмитента инвесторам платежными 
поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
возвращаются через кассу кредитной организации - эмитента (для физических лиц-резидентов 
Российской Федерации) в срок не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления кредитной 
организации -эмитента о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся. 

10. Для облигаций. 
В  ходе эмиссии условиями выпуска не предусмотрен выпуск облигаций. 

11. Для опционов кредитной организации – эмитента. 

     Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной организацией – эмитентом. 

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации. 

В ходе эмиссии кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск 
конвертируемых ценных бумаг. 
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13. Порядок и срок выплаты дохода. 

13.1. Порядок определения размера дивидендов. 

     Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и 
(или) по результатам  финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по 
размещенным акциям. 
     Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания 
соответствующего периода. 
     Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. 
Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом. 
    Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и 
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается Общим собранием 
акционеров Банка.  Размер  дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Банка. 
     Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, 
приобретенным на баланс банка по решению Совета банка. 
    Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям. 
    По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе 
требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности. 
    Очередность выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости:   
владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после создания 
необходимых резервов, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, выплаты дивидендов 
по привилегированным акциям всех типов. 

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям. 

     Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций. 

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов 

    Дата и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.          
Срок выплаты  дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате 
дивидендов с учетом  рекомендации Совета Банка и не должен превышать 60 дней со дня 
принятия решения о  их выплате. 

    Дата учета - дата, на которую определяется список владельцев акций - получателей дивидендов. 

    Для каждой выплаты дивидендов Регистратор составляет список лиц, имеющих право на 
получение дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение дивидендов включаются 
акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров банка на день 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором 
принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, 
имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о 
владельцах,  в интересах которых он является номинальным держателем. 
    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не 
может быть установлена  ранее даты принятия решения о проведении общего собрания 
акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального закона  
“Об акционерных обществах”, - более чем за 85 дней  до даты проведения общего собрания 
акционеров или не менее чем за 35 дней в случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

13.4. Порядок расчетов для получения доходов 

   Дивиденды выплачиваются денежными средствами или иным имуществом. 

   Начисленные дивиденды после удержания и перечисления в бюджет соответствующих налогов 
на основании ведомости начисленных дивидендов выплачиваются: 

 -  юридическим лицам и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (резидентам и нерезидентам) в безналичном 
порядке путем перечисления платежным поручением со счета Банка на  расчетный счет 
акционера;   
-  физическим лицам безналичным перечислением платежным поручением на лицевой счет 
акционера (вклад до востребования  в ОАО Комбанк "Химик"), либо наличными денежными 
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средствами по расходному кассовому ордеру из кассы Банка. 

   Сроки перечисления начисленных доходов: 

   Дивиденды по размещенным акциям банка выплачиваются не позднее дня, определенного 
решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не 
должен превышать 60 дней со дня принятия такого решения. 

13.5. Место выплаты доходов 

Место выплаты дивидендов по акциям - Открытое Акционерное Общества Коммерческий Банк 
"Химик", 

Местонахождение: 606008,  г.Дзержинск Нижегородской области, ул.Урицкого, 10-Б. 

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 

     ОАО Комбанк "Химик" осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры 
эмиссии ценных бумаг: 
на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;  
на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;  
на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;  
на этапе размещения ценных бумаг;  
на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями Федерального Закона "О 
рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996г., а также нормативными документами Банка России 
(Инструкция Банка России № 128-И от 10.03.2006г.) и Федеральной службы по финансовым рынкам 
(Положение ФСФР РФ "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 06-
117/пз-н от 10.10.2006 г.). 

       На каждом этапе процедуры эмиссии акций кредитная организация - эмитент обязана 
раскрывать информацию в виде сообщений о существенных фактах, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России и 
ФСФР России. Раскрытие информации осуществляется в порядке и форме, предусмотренных для 
сообщений о существенных фактах, путем публикации соответствующего сообщения в следующие 
сроки с момента наступления этих фактов:  

- в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: www.bankhimik.ru- не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
После регистрации проспекта ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана обеспечить 

доступ к информации, содержащейся в проспекте, любым заинтересованным в этом лицам 
независимо от целей получения этой информации. Эмитент публикует сообщение о государственной 
регистрации выпуска акций, при этом указав порядок доступа потенциальных владельцев ценных 
бумаг к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты 
получения им письменного уведомления о государственной регистрации выпуска акций: 

-   в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее 1 дня; 
       - на странице в сети Интернет по адресу: www.bankhimik.ru- не позднее 2 дней; 
       - в  периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тыс. 

экземпляров  - не позднее 10 дней, 

а также в срок не более 2 дней обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта 
ценных бумаг и решения о дополнительном выпуске в сети Интернет по адресу: 
www.bankhimik.ru. Текст проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты 
его опубликования и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного 
отчета об итогах выпуска акций. 

На этапе размещения эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений: 

о дате начала размещения акций; 
об изменении даты начала размещения акций; 
о цене размещения акций; 
сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"; 
о приостановлении размещения акций; 
о возобновлении размещения акций. 
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Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется эмитентом в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг 
должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки: 

• в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 
• на странице в сети Интернет по адресу: www.bankhimik.ru - не позднее чем за  4 дня до 
даты начала размещения ценных бумаг. 
Цена размещения акций указывается в сообщении о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Запрещается размещение акций путем подписки ранее, чем через 2 недели после раскрытия 

информации и опубликования в периодическом печатном издании сообщения о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и обеспечения всем потенциальным 
приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске акций, а также 
завершения срока реализации преимущественного права приобретения размещаемых акций. 

Сведения о приостановлении размещения ценных бумаг раскрываются путем 
опубликования Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае 
изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг - даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 
для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом 
письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:  
- в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее 1 дня: 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bankhimik.ru - не позднее 2 дней.  

Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрываются также путем 
опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице Центрального банка Российской 
Федерации в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа и приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее 1 дня: 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bankhimik.ru - не позднее 2 дней. 
Сведения о возобновлении размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования 

Сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования 
информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений 
и/или дополнений на странице Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления Центрального банка Российской Федерации о 
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 
и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, 
либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее 1 дня: 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.bankhimik.ru - не позднее 2 дней. 
Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрываются также путем опубликования 

Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных 
бумаг Эмитента на странице Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет или с даты 
получения Эмитентом письменного уведомления Центрального банка Российской Федерации о 
возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
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вручения под роспись в зависимости от того какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее 1 дня: 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bankhimik.ru - не позднее 2 дней. 

Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения путем 
опубликования в ленте новостей «Интерфакс» и на странице в сети Интернет. Сообщение о 
завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего 
дня срока размещения, установленного решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в 
случае, когда все ценные бумаги дополнительного выпуска размещены до истечения этого срока, - 
с даты размещения последней ценной бумаги этого дополнительного выпуска: 

• в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее 1 дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: www.bankhimik.ru - не позднее 2 дней. 

Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаге в следующие сроки с момента получения письменного 
уведомления о государственной регистрации отчета: 

• в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее 1 дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: www.bankhimik.ru - не позднее 2 дней, 
а также в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования на 

странице в сети Интернет. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен 

быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.bankhimik.ru  - в срок не 
более 2 дней с даты получения письменного уведомления о государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного отчета об  итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

Раскрытие информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения размещаемых акций предусматривает опубликование сообщения об итогах 
осуществления преимущественного права в следующие сроки: 

- в ленте новостей «Интерфакс» - на следующий день после подведения кредитной организацией-
эмитентом итогов осуществления преимущественного права; 
- на странице ОАО Комбанк "Химик" в сети Интернет - на следующий день после 
подведения итогов осуществления преимущественного права (но после опубликования 
сообщения в ленте новостей). 
Эмитент также раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам, а 

также сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность. 

Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты 
окончания отчетного квартала. Ежеквартальный отчет содержит информацию, состав и объем 
которой соответствуют требованиям, предъявляемым к проспекту ценных бумаг, за исключением 
информации о порядке и об условиях размещения ценных бумаг. 

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент обязан опубликовать 
текст ежеквартального отчета в сети Интернет. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 

менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщениями о существенных фактах признаются: 
а) сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ; 
б) сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости 

активов эмитента более чем на 10 процентов; 
в) сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или 

чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов; 
г) сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по 

которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки; 
д) сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг; 
е) сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг; 
ж) сведения о признании  выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным; 
з) сведения  о  включении  в  реестр акционеров эмитента акционера,  владеющего не  

менее чем 5 процентами   обыкновенных   акций   эмитента,   а   также   любом   изменении,   в   
результате   которого   доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций; 

и) сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента; 



13  

к) сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента; 
л) сведения о решениях общих собраний; 
м) сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента; 
н) сведения о поступившем эмитенту - открытому акционерному обществу в соответствии с 

главой XI. 1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном или обязательном 
предложении (в том числе конкурирующем предложении); 

о) сведения о поступившем эмитенту - открытому акционерному обществу в соответствии с 
главой XI. 1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать 
выкупа ценных бумаг или требовании о выкупе ценных бумаг, направленных лицом, которое 
приобрело более чем 95 процентов общего количества обыкновенных акций и 
привилегированных акций открытого акционерного общества, предоставляющих право голоса 
в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", с 
учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться 
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий 

орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
Кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию 
заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при 
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 

16. Обязательства лиц, предоставивших обеспечение по облигациям.  
 Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением. 

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах. 

     Оплата акций должна производиться исключительно за счет собственных средств 
приобретателей. Потенциальные приобретатели акций не должны иметь задолженности перед  
бюджетами всех уровней. 
      Не могут быть использованы для оплаты акций средства федерального бюджета и 
государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты 
собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти. 
     Приобретение и(или) получение в доверительное управление (далее – приобретение) в 
результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо 
группой юридических и/или физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой 
юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1  
процента акций Банка требует уведомления  Банка России, а более 20 процентов - получения 
предварительного согласия Банка России. 

 


