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Введение 
 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 

 

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Данная обязанность возникла в 

результате внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном 

наименовании Банка, содержащем указание на то, что он является публичным акционерным 

обществом. 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента,  

а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 
 

1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента 

 

а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в 

Центральном банке Российской Федерации: 

 
номер корреспондентского счета 30101810900000000871 

подразделение Банка России, где открыт 

корреспондентский счет 

Отделение – НБ Удмуртская Республика 

 

 

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 

 

Полное  

фирменное 

наименование 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Место 

нахождения 
ИНН БИК 

N кор.счета в Банке 

России, 

наименование 

подразделения 

Банка России 

№ счета в учете 

кредитной 

организации-

эмитента 

№ счета в учете 

банка контрагента 

Тип 

счет

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Публичное 

акционерное общество 

«Сбербанк России» 

ПАО «Сбербанк 

России» 

 

РФ, 117997, г. 

Москва, ул. 

Вавилова, 19 

 

7707083893 049401871 30101810400000000225 

в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110810500000001006 

30110840800000001006 

 

30109810200000001419 

30109840500000001419 
К* 

Акционерное 

общество «ЮниКредит 

Банк»  

АО ЮниКредит 

Банк 

РФ, 119034, 

 г. Москва, 

Пречистенская 

наб., 9 

7710030411 044525545 30101810300000000545 

в ОПЕРУ Москва 

30110978100000000006 30109978200010363439 

 

 

К* 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Коммерческий банк 

«ПЛАТИНА» 

ООО КБ 

«ПЛАТИНА» 

РФ, 123610, 

г. Москва, 

Краснопресненск

ая наб., 12 

7705012216 044585931 30101810400000000931 

в Отделении 2 Москва 

30110810500000000133 30109810000000000133 К* 

Публичное 

акционерное общество 

«БыстроБанк» 

ПАО 

«БыстроБанк» 

РФ, 426008, УР, 

г. Ижевск, ул. 

Пушкинская,  д. 

268 

1831002591 049401814 30101810200000000814 

в  Отделении - НБ 

Удмуртская 

Республика 

г. Ижевск 

30110810000000000015 30109810000000000007 К* 

«Русский Славянский 

банк» (акционерное 

общество) 

БАНК РСБ 24 

(АО) 

119049, г. 

Москва,  

ул. Проспект 

Мира, д. 3 стр.3 

7706193043 044525760 30101810045250000760

в Отделении 3 Москва 

30110810600000000017 

30110840900000000017 

30110978500000000017 

 

 

30109810900000000716 

30109840200000000716 

30109978800000000716 

К* 

Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» 

(публичное 

акционерное общество) 

ПАО АКБ 

«РОСБАНК»  

РФ, 107078, 

г. Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, 11 

7730060164 044525256 30101810000000000256 

в ОПЕРУ Москва 

30110810700000000014 

30110840000000000014 

30110978600000000014 

30109810800001032137 

30109840100001032137 

30109978700001032137 

К* 

Акционерное 

общество «Российский 

Банк поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства» 

АО «МСП-Банк» РФ, 115035  

г. Москва,  ул. 

Садовническая, 

д.79 

7703213534 044525108 

 

30101810200000000108 

В ОПЕРУ Москва  

30110810300000000016 30109810500310000871 К* 

Публичное 

акционерное общество 

Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие» 

ПАО Банк «ФК 

Открытие» 

РФ, 115114 

г.Москва, ул. 

Летниковская  д. 

2, стр. 4 

7706092528 044525985 30101810300000000985 

в ОПЕРУ  Москва 

30110810700000000085 

30110840000000000085 

30110978600000000085 

30109810500000684201 

30109840800000684201 

30109978400000684201 

К* 

Акционерное общество 

коммерческий банк 

«ГЛОБЭКС» 

АО 

«ГЛОБЭКСБАН

К» 

РФ, 109004, г. 

Москва, ул. 

Земляной Вал, 

дом 59, строение 

2, 

7744001433 044525243 30101810000000000243 

в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110810200000000019 

30110840500000000019 

30110978100000000019 

30109810100000070735 

30109840400000070735 

30109978000000070735 

К* 

Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) 

Банк ВТБ (ПАО) РФ 119121  

г. Москва, ул. 

Плющиха д. 37   

7702070139 044525187 30101810700000000187 

в ОПЕРУ Москва 

30110810900000000018 

30110840200000000018 

30109810655550000549 

30109840055550000627 
К* 

К* - корреспондентский счет 

 

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 

Кредитная организация – эмитент не имеет открытых корреспондентских и иных счетов в 

кредитных организациях – нерезидентах.  
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента 

 

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а 

также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав 

ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного 

(выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой 

консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный 

отчетный год. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон» 
Сокращенное фирменное 

наименование: 
АО «БДО Юникон» 

ИНН: 7716021332 
ОГРН: 1037739271701 
Место нахождения: Российская Федерация, 117587, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11 
Номер телефона и факса: тел. (495) 797-5665, факс (495) 797-5660 
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru  

 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента: 

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз  аудиторов» (Ассоциация). 

 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента:  

Российская Федерация, 103031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и 

текущего года, за которые аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет 

проводиться) независимая проверка отчетности эмитента: 

2013-2017 завершенные отчетные годы. 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в 

отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) 

независимая проверка:  

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;  

годовая консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

 

Аудиторской организацией не проводилась (не будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и промежуточной консолидированной 

финансовой отчетности кредитной организации  – эмитента, подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от кредитной организации - эмитента, в том числе указывается информация о 

наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) с кредитной организацией - эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента): 

 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности 

в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 

отсутствуют 
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уставном капитале эмитента 
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, 

занимающим должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) 

не предоставлялись  

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в 

продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственных связей 

отсутствуют 

сведения о лицах, занимающих должности в органах 

управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 

занимают должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации 

отсутствуют 

 

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором (аудиторской 

организацией) для снижения влияния указанных факторов  

Факторов, которые могли оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 

организации – эмитента, нет. Меры не предпринимались в виду отсутствия указанных факторов. 
 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 

его основные условия:  

Кредитная организация-эмитент не проводит процедуру тендера при выборе аудитора. 
 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для 

утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 

соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора общества выдвигается членами совета директоров банка на заседании 

совета и утверждается на годовом общем собрании акционеров (участников) Банка. 
 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: 

Кредитная организация-эмитент не заключала с аудитором соглашений на проведение работ в 

рамках специальных заданий. 
 

Информация о вознаграждении аудитора (аудиторской организации): 

 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

кредитной 

организацией -

эмитентом 

аудитору, тыс. руб. 

Информация о 

наличии отсроченных 

и просроченных 

платежей за оказанные 

аудитором услуги 

1 2 3 4 
2016 год размер вознаграждения аудитора 

определяется советом директоров 

банка с учетом рыночных цен и 

устанавливается договором 

2 525 отсроченные и 

просроченные платежи 

отсутствуют 

 
 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации - эмитента 
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В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 

 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала финансовый консультант на рынке 

ценных бумаг для подписания проспекта ценных бумаг эмитента или ежеквартального отчета 

эмитента, а также иные консультанты кредитной организацией – эмитентом не привлекались. 

 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

Лица, подписавшие ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2017 года: 

1. 

Фамилия, имя, отчество  Пономарев Андрей Юрьевич 

Год рождения 1965 

Основное место работы АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

Должность директор 

 

2. 

Фамилия, имя, отчество  Щербакова Валентина Николаевна 

Год рождения 1958 

Основное место работы АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

Должность главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом  состоянии 

кредитной организации - эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – 

эмитента 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 
Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента  

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 
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10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации – эмитента 

 

Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные 

в еѐ бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом 

отразиться на финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, еѐ ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходах 

По состоянию на 01.01.2018 г. кредитная организация – эмитент не заключала соглашений, 

включая срочные сделки, не отраженные в ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенным образом отразиться на финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходах. 

 
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 

изменения и вероятность их возникновения. 

Факторы не указываются ввиду отсутствия соглашений. 

 
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая 

выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не 

отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 

Причины не указываются ввиду отсутствия соглашений. 

 
 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

 

2.4.1 Отраслевые риски 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

 

 

2.4.3. Финансовые риски 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

 

 

2.4.4. Правовые риски 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   
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2.4.6. Стратегический риск 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

2.4.8. Банковские риски 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

2.4.8.1. Кредитный риск 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

2.4.8.2. Страновой риск 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

2.4.8.3. Рыночный риск 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

2.4.8.4. Риск ликвидности 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

2.4.8.5. Операционный риск 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

2.4.8.6. Правовой риск 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

2.4.9. Риск концентрации 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

2.4.10. Регуляторный риск 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента 

 

Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное общество) 

Joint Stock Commercial Bank «Izhcombank» (Public Joint 

Stock Company) 

введено с «19» января 2015 года 

Сокращенное фирменное наименование АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)   

JSCB «Izhcombank» (PJSC) 

введено с «19» января 2015 года 

 

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной 

организации - эмитента: 

Наименований юридического лица, схожих с фирменным наименованием кредитной 

организации – эмитента, нет. 

 
 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации как 

товарный знак (знак обслуживания), свидетельство № 310230 от 10 июля 2006 года. Срок действия 

регистрации продлен до 20 июня 2025 года. 

 

 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы 

кредитной организации – эмитента: 

 

Дата 

изменения 

Полное фирменное наименование 

до изменения 

Сокращенное 

фирменное 

наименование до 

изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

23.05.1994 г. 
Коммерческий банк 

«Ижкомбанк»  
КБ «Ижкомбанк»   

Решение общего собрания 

вкладчиков (Протокол №11 

от 18.05.1994 г.)  

14.03.1995 г. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью коммерческий 

банк «Ижкомбанк»  

ТОО КБ 

«Ижкомбанк»  

Решение общего собрания 

участников (Протокол №13 

от 15.12.1994 г.) 

09.06.1999 г. 

Коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (общество с 

ограниченной ответственностью) 

КБ «Ижкомбанк» 

(ООО)  

Решение общего собрания 

участников (Протокол №2 

от 13.03.1999 г.) 

21.12.2000 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью коммерческий 

банк «Ижкомбанк»  

ООО КБ 

«Ижкомбанк»  

Решение общего собрания 

участников (Протокол №4 

от 02.06.2000 г.) 

31.07.2002 г. 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (открытое 

акционерное общество) 

АКБ «Ижкомбанк» 

Решение общего собрания 

акционеров (Протокол №1 

от 27.06.2002 г.) 

19.01.2015 г. 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (открытое 

акционерное общество) 

АКБ «Ижкомбанк» 

(ОАО) 

Решение общего собрания 

акционеров (Протокол №02 

от 01.10.2014 г.) 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

 

Основной государственный регистрационный номер 1021800000090 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: кредитная организация-эмитент 

зарегистрирована до вступления в силу 

Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

наименование регистрирующего органа, внесшего 

запись о создании кредитной организации – эмитента 

в ЕГРЮЛ 

кредитная организация-эмитент 

зарегистрирована до вступления в силу 

Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации - 

эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:  

 

«31» июля 2002 года, наименование регистрирующего органа, внесшего запись: 

Управление ФНС по Удмуртской Республике 

 

 
Дата регистрации в Банке России: «30» октября 1990 года 

Регистрационный номер кредитной 

организации – эмитента в соответствии с 

Книгой государственной регистрации 

кредитных организаций: 

646 

 

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения кредитной организации – 

эмитента: 

Россия, 426076, Удмуртская Республика, город 

Ижевск, улица Ленина, дом 30 

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 

Россия, 426076, Удмуртская Республика, город 

Ижевск, улица Ленина, дом 30 

Номер телефона, факса: (3412) 919-102, факс (3412) 510-966  

Адрес электронной почты: info@izhcombank.ru  

Адреса страниц в сети Интернет, на которых 

доступна информация о кредитной организации - 

эмитенте, выпущенных и (или) выпускаемых ею 

ценных бумагах 

http://www.izhcombank.ru/icb/info/actioner.html, 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420 

 

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего 

лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 

Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами кредитная организация 

не имеет. 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

 

ИНН: 1835047032 

 

 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента
17

 

 

С 15 октября 2014 года Ижкомбанк не имеет филиалов и представительств. 

 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности кредитной организации – эмитента 

 

ОКВЭД: 64.19 денежное посредничество прочее 

 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  осуществление банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте (без 

права привлечения во вклады денежных средств 

физических лиц) 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

646  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 02.02.2015 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России)  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  привлечение во вклады денежных средств 

физических лиц в рублях и иностранной валюте 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

646  
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отдельным видам работ 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 02.02.2015 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России)  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  осуществление брокерской деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

118-12438-100000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 18.08.2009 г.    

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым рынкам 

России 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  осуществление дилерской деятельности  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

118-12443-010000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 18.08.2009 г.    

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым рынкам 

России 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

118-12448-001000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 18.08.2009 г.    

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым рынкам 

России 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  осуществление деятельности по разработке, 

производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнению 

работ, оказанию услуг в области шифрования 

информации, техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением 

случая, если техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных  с 

использованием шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляется 

для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 
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Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

96Н 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 22.09.2015 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Управление федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Удмуртской 

Республике 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

 

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными 

инвестиционными фондами 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

 

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, в 

ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается. 

 

 

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

 

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными 

обществами 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

 



19 

 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в банковских группах, банковских 

холдингах, холдингах и ассоциациях 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее 

существенное значение  

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 

эмитента 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 

(капитала) 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - 

эмитента 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - 

эмитента 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

4.8. Конкуренты кредитной организации – эмитента 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной 

организации -  эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной 

организации - эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации – 

эмитента 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации 

- эмитента 

 

Совет директоров кредитной организации - эмитента: 

 

1. 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Балашов Андрей Владимирович 

Год рождения: 1964  

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1989 г., юрист; 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики 

и финансов, 1998 г., кандидат экономических наук 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

 

06.03.2003 

 

25.01.2015 

Директор филиала 

«Альянс-Удмуртия» АО 

СК «АЛЬЯНС» 

Акционерное общество Страховая 

компания «Альянс» 

(правопреемник ОАО СК 

«РОСНО») 

02.07.2007 по н/в Генеральный директор 

Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

институт металлургической 

технологии» 

26.05.2010 по н/в Член совета директоров 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

0 шт. 
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организации - эмитента: 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

не участвует в работе комитетов, ввиду их отсутствия в кредитной организации - эмитенте. 

 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

по определению кредитной организации – эмитента член совета директоров считается 

независимым. 

 

2. 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Волков Андрей Александрович 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: Ижевский государственный технический университет, 1997 г., 

экономист-менеджер; 

Удмуртский государственный университет, 2004 г., кандидат 

экономических наук 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

29.06.2004 по н/в Член совета директоров 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 
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11.04.2008 29.01.2015 

 

Заместитель генерального 

директора 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональный 

Инвестиционный Альянс» 

(предшествующее наименование - 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «КОМОС») 

01.02.2016 13.05.2016 

Заместитель генерального 

директора по 

корпоративному развитию 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС-

АВТО» 

16.05.2016 31.03.2017 
Первый заместитель 

генерального директора 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Цветы 

Удмуртии» 

01.04.2017 по н/в Генеральный директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Цветы 

Удмуртии» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

не участвует в работе комитетов, ввиду их отсутствия в кредитной организации - эмитенте. 

 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

по определению кредитной организации – эмитента член совета директоров является 
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независимым. 

 

3. 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пономарѐв Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995 г., экономист-

менеджер;  

Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный 

институт, 2000 г., кандидат экономических наук 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

12.03.2003 по н/в Директор  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

12.03.2003 по н/в Председатель правления  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

30.06.2003 по н/в Член совета директоров 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

20.10.2011 по н/в Член правления 

Некоммерческая организация 

«Социально-экономическая 

Ассоциация «Деловая Удмуртия» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
2,49 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
2,49 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента: 

 

0 
% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

не участвует в работе комитетов, ввиду их отсутствия в кредитной организации - эмитенте. 

 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

по определению кредитной организации – эмитента член совета директоров не может 

считаться независимым. 

 

4. 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пьянков Алексей Яковлевич 

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: Ижевский механический институт, 1993 г., инженер-математик;  

Ижевский государственный технический университет, 1998 г.,  

экономист 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

20.06.2006 по н/в Член совета директоров 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

23.12.2008 по н/в 
Первый заместитель 

генерального директора – 

финансовый директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

21.05.2009 25.05.2017 Член совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Удмуртский 

хладокомбинат» 

22.06.2012 28.06.2013 Член совета директоров 
Закрытое акционерное 

общество «ИММАР» 

29.06.2012 28.06.2013 Член совета директоров 
Открытое акционерное 

общество «Глазов-молоко» 

29.06.2012 28.06.2013 
Член наблюдательного 

совета 

Открытое акционерное 

общество «Кезский сырзавод» 

29.06.2012 28.06.2013 Член совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Молочный 

комбинат «Сарапул-молоко» 

17.06.2013 по н/в Член совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «МИЛКОМ» 

(прежнее наименование ОАО 
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«Ижмолоко») 

27.06.2013 по н/в Член совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Пермский 

хладокомбинат «СОЗВЕЗДИЕ» 

18.07.2016 по н/в 
Генеральный директор (по 

совместительству) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮМИКО» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
19,99 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
19,99 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

не участвует в работе комитетов, ввиду их отсутствия в кредитной организации - эмитенте. 

 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

по определению кредитной организации – эмитента член совета директоров не может 

считаться независимым. 

 

5. 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Шутов Андрей Васильевич 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: Московское Высшее техническое училище им. Баумана, 1986 г.,  

инженер-электромеханик 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

01.01.2000 по н/в Член совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«Ижмашпроект» 

24.10.2007 по н/в 
Председатель совета 

директоров 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

23.12.2008 21.03.2017 Генеральный директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

26.07.2013 15.07.2014 
Генеральный директор (по 

совместительству) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Янаульский 

комбикормовый завод» 

24.02.2015 по н/в 
Генеральный директор (по 

совместительству) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Село Зеленое» 

22.03.2017 по н/в 

Управляющий – 

индивидуальный 

предприниматель (по 

совместительству) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

23.08.2017 по н/в Генеральный директор  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хайперфудс 

холдинг» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

не участвует в работе комитетов, ввиду их отсутствия в кредитной организации - эмитенте. 

 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

по определению кредитной организации – эмитента член совета директоров не может 

считаться независимым. 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной организации - эмитента: 

 

1. 

Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган - правление 

кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Веретенников Александр Леонидович 

Год рождения: 1983 

Сведения об образовании: ФГОУ ВПО Ижевская государственная сельскохозяйственная 

академия, 2005 г., квалификация экономист 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

01.11.2008 30.09.2014 

Главный специалист 

службы внутреннего 

контроля 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (открытое 

акционерное общество) 

01.10.2014 02.08.2015 

Главный специалист 

службы внутреннего 

аудита 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

 

03.08.2015 

 

28.02.2017 
Руководитель службы 

внутреннего аудита 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

01.03.2017 по н/в 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

26.05.2017 по н/в Член правления  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 0 шт. 
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категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

2. 

Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган - правление 

кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Наговицын Алексей Васильевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: Ленинградский ордена Ленина и ордена Красного Знамени 

механический институт им. Маршала Советского союза Д.Ф. 

Устинова, 1988 г., инженер-механик 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

09.06.2003 по н/в Заместитель директора  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

29.06.2004 по н/в Член правления 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 



31 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

3. 

Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган - правление 

кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пономарѐв Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995 г., экономист-

менеджер; Всероссийский научно-исследовательский 

конъюнктурный институт, 2000 г., кандидат экономических наук 

 

Информация приведена в сведениях по членам совета директоров кредитной организации - 

эмитента. 

 

4. 

Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган - правление 

кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Салтыков Никита Анатольевич 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1994 г., экономист; 

Международный межакадемический союз, 2001 г., кандидат 

экономических наук 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

17.02.2003 по н/в Заместитель директора  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

30.06.2003 по н/в Член правления  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

26.03.2012 29.02.2016 Член правления 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд 

«Поддержки и развития МБОУ 

«Гимназия № 83»  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
2,49 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
2,49 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

5. 

Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган - правление 

кредитной организации-эмитента 
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Фамилия, имя, отчество: Смышляев Игорь Владимирович 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: Ижевский государственный технический университет, 1994 г., 

инженер-экономист 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

29.06.2004 по н/в Член правления  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

01.09.2009 30.09.2013 

Начальник управления 

инвестиций и 

кредитования 

администрации 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (открытое 

акционерное общество) 

01.10.2013 по н/в Заместитель директора  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  
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не занимал. 

 

Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной организации - 

эмитента: 

 

Персональный состав Единоличный исполнительный орган - директор кредитной 

организации – эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пономарѐв Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995 г., экономист-

менеджер; Всероссийский научно-исследовательский 

конъюнктурный институт, 2000 г., кандидат экономических наук 

 

Информация приведена в сведениях по членам совета директоров кредитной организации - 

эмитента. 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления кредитной организации – эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией - эмитентом 

Совет директоров кредитной организации-эмитента 
 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения,  

руб. 

1 2 3 

 
«01» января 2018 года 

Вознаграждение по итогам работы за 

2016 год 
500 000,00 

Компенсация (возмещение) расходов 0,00 

 

Сведения о принятых решениях и (или) существующих соглашениях относительно 

размера  вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих 

компенсации в текущем отчетном году: 

Решение по выплате вознаграждения членам совета директоров по результатам 2016 года 

принято на годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 26 мая 2017 г. (протокол от 

31.05.2017 г. № 01). 

Относительно размера расходов, подлежащих компенсации членам совета директоров в 

текущем отчетном году, уполномоченные органы управления Банка не принимали решений и не 

заключали соглашений относительно таких выплат. 
 

Коллегиальный исполнительный орган - правление кредитной организации-эмитента  
 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, комиссионные, 

льготы и (или) компенсации расходов, 

иное) 

Размер вознаграждения,  

руб. 

1 2 3 

 Заработная плата 21 408 863,89 
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«01» января 2018 года 

Вознаграждение 1 768 955,00 

Компенсация (возмещение) расходов 0,00 

Иное 0,00 

 

В соответствии с положением об исполнительных органах, участие в работе правления не 

оплачивается. Заработная плата членам правления выплачивается по основной должности в Банке. 

Компенсация расходов членам правления не производится. 

 

Сведения о принятых решениях и (или) существующих соглашениях относительно 

размера  вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих 

компенсации в текущем отчетном году: 

Уполномоченные органы управления Банка не принимали решений относительно размера  

вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации в 

текущем отчетном году и не заключали соглашений относительно таких выплат членам правления 

Банка. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 

 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с 

указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

 

Ревизионная комиссия кредитной организации - эмитента: 

1. 

Фамилия, имя, отчество Боков Владимир Леонидович 

Год рождения: 1967  

Сведения об образовании: Омская высшая школа милиции МВД РФ, 1992 г., юрист; 

Ижевский государственный технический университет, 1998 г., 

экономист  

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

 

19.12.2006 

 

04.07.2013 

Открытое акционерное 

общество «Ижевский 

радиозавод» 

Начальник отдела 

экономической безопасности 

12.04.2013 по н/в 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
Директор 
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«ИжТеплоПласт» 

05.07.2013 30.09.2013 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

Заместитель генерального 

директора – начальник службы 

защиты бизнеса 

01.10.2013 по н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

Заместитель генерального 

директора – начальник 

управления защиты бизнеса 

05.06.2014 по н/в 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Член ревизионной комиссии  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

2. 

Фамилия, имя, отчество Ивонина Светлана Владимировна 

Год рождения: 1980  

Сведения об образовании: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 

2002 г., экономист 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

26.10.2005 по н/в  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Финком» 
Директор 

10.06.2008 по н/в  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Член ревизионной комиссии  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекалась. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимала. 

 

3. 

Фамилия, имя, отчество Стерхов Владимир Федорович 

Год рождения: 1966  

Сведения об образовании: Ижевский механический институт, 1992 год, специальность 
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«Импульсные тепловые машины», квалификация инженер-

механик; 

Удмуртский государственный университет, 2001 год, 

специальность «Финансы и кредит», квалификация экономист 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

 

03.05.2012 

 

29.03.2013 

Открытое акционерное 

общество «Научно-

производственное 

объединение «Ижмаш» 

Ведущий аудитор группы 

внутреннего аудита финансово-

экономического департамента 

01.04.2013 22.04.2014 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

Ведущий ревизор второго 

департамента 

внутрикорпоративного 

контроля 

23.04.2014 по н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

Ведущий специалист 

управления защиты бизнеса 

26.05.2017 по н/в 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Член ревизионной комиссии  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекалась. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимала. 

 

Начальник отдела по управлению рисками кредитной организации - эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество Варламов Александр Николаевич 

Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: Ижевский Государственный технический университет, 1994 г., 
инженер-технолог,  

Удмуртский государственный университет, 2002 г., экономист    

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

14.06.2011 по н/в 
Начальник отдела по 

управлению рисками  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

30.08.2012 26.05.2017 Член правления  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  
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не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

Руководитель службы внутреннего контроля кредитной организации - эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество Быковская Юлия Валериевна 

Год рождения: 1970  

Сведения об образовании: Уральская государственная юридическая академия, 1994 г., 

юрист 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

01.06.2010 30.09.2014 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(открытое акционерное 

общество) 

Руководитель службы контроля 

за профессиональной 

деятельностью на рынке 

ценных бумаг 

01.10.2014 по н/в  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Руководитель службы 

внутреннего контроля  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
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(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекалась. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимала. 

 

Руководитель службы внутреннего аудита кредитной организации - эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество Трефилов Павел Александрович 

Год рождения: 1984 

Сведения об образовании: ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2007 

г., квалификация – юрист; специальность – юриспруденция 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

01.02.2012 30.09.2014 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(открытое акционерное 

общество) 

Ведущий юрисконсульт 

юридического отдела 

01.10.2014 30.06.2015 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Главный специалист службы 

внутреннего контроля 

 

01.07.2015 28.02.2017 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Заместитель руководителя 

службы внутреннего контроля 

 

01.03.2017 по н/в  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Руководитель службы 

внутреннего аудита 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 
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Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией – эмитентом 

 

Ревизионная комиссия кредитной организации – эмитента 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения,  

руб. 

1 2 3 

«01» января 2018 года Вознаграждение по итогам работы 

за 2016 год 

30 000,00 

 

Структурные подразделения, осуществляющие внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента (отдел по управлению 

рисками, служба внутреннего контроля, служба внутреннего аудита) 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения,  

руб. 

1 2 3 
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«01» января 2018 года 

Заработная плата 4 254 740,11 

Вознаграждение  339 963,00 

Компенсация (возмещение) 

расходов 
0,00 

 

Сведения о принятых решениях и (или) существующих соглашениях относительно 

размера  вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих 

компенсации в текущем отчетном году: 

Решение по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по результатам 2016 года 

принято на годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 26 мая 2017 г. (протокол от 

31.05.2017 г. № 01). 

Уполномоченные органы управления Банка не принимали других решений относительно 

размера  вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации 

в текущем отчетном году и не заключали соглашений относительно таких выплат органам контроля 

Банка. 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) кредитной организации - эмитента 

 

Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, 

включая работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а 

также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера: 

 

Наименование показателя 01.01.2018 г. 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  436 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 182 471 037,38 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 303 950,00 

 

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной 

существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 

эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-

хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 

Изменение численности сотрудников (работников) Банка за отчетный квартал не является 

существенным. 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

кредитной организации – эмитента (ключевые сотрудники):  

члены правления Банка - Веретенников А.Л., Наговицын А.В., Пономарев А.Ю., Салтыков 

Н.А., Смышляев И.В.; 

главный бухгалтер Банка - Щербакова В.Н.; 

начальники управлений Банка - Арасланов В.А., Зиятдинова С.М., Чукавин И.Ю. 

 

Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган. 
 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  

кредитной организации – эмитента 
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Кредитная организация – эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) 
 

соглашения или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале  кредитной 

организации – эмитента 

 

Сведения о соглашениях или обязательствах 

не имеется. 

 
 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента  

Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрена возможность предоставления 

сотрудникам (работникам) опционов кредитной организации – эмитента. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - 

эмитента  и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, 

в совершении которых имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – 

эмитента 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных 

в реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного 

квартала: 

9 лиц. 

 

Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации – эмитента: 

0. 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список 

лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной 

организации - эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) 

прав по акциям кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в 

интересах которых они владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с 

указанием категорий (типов) акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых 

подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: 

в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента, не 

входят номинальные держатели акций. 

 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе кредитной 

организации - эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой 

категории (типу) акций:  

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска  

(дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, 

находящихся на балансе кредитной 

организации – эмитента, шт. 

1 2 

10100646В 0 

10100646В008D 0 

 

Информация, известная кредитной организации — эмитенту, о количестве акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории 

(типу) акций: 

 акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, нет. 

 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих 

не менее чем пятью процентами ее уставного  капитала или не менее чем пятью процентами ее 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 

лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее 

чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций 

 

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 
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Физические лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее 

чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

 

1.  

Фамилия, имя, отчество: Осколков Андрей Эдуардович 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
9,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
9,99% 

 

2. 

Фамилия, имя, отчество: Питкевич Михаил Юрьевич 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
19,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
19,99% 

 

3. 

Фамилия, имя, отчество: Пьянков Алексей Яковлевич 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
19,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
19,99% 

 

4. 

Фамилия, имя, отчество: Шутова Марина Юрьевна 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
19,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
19,99% 

 

Коммерческая организация, владеющая не менее чем 5 процентами уставного капитала 

или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

 

1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финком» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Финком» 

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426076, г. 

Ижевск, ул. Ленина, 30-403 

ИНН (если применимо): 1835067310  

ОГРН (если применимо): 1051802359663 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
15,01% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
15,01% 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

Указанные лица отсутствуют. 
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Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала кредитной 

организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 

Фамилия, имя, отчество: Наговицын Алексей Васильевич 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 

организации – эмитента:  
23 

Доли принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0 

Размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0 
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0 

Иные сведения отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: Салтыков Никита Анатольевич 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 

организации – эмитента:  
29 

Доли принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0 

Размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 2,49 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
2,49 

Иные сведения отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: Смышляев Игорь Владимирович 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 

организации – эмитента:  
23 

Доли принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0 

Размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0 
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0 

Иные сведения отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: Чукавин Илья Юрьевич 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 

организации – эмитента:  
23 

Доли принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0 

Размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0 
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0 

Иные сведения отсутствуют 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хайперфудс 

холдинг» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Хайперфудс холдинг» 

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426028, г. 

Ижевск, ул. Маяковского, дом 44, литер Б, кабинет 3, этаж 

2 
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ИНН (если применимо): 1832043008 

ОГРН (если применимо): 1051800787444 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
9,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
9,99% 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

Указанные лица отсутствуют. 
 

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала кредитной 

организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аграрий 

Прикамья» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Аграрий Прикамья» 

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426069, г. 

Ижевск, ул. Песочная, 11 

ИНН (если применимо): 1831170740 

ОГРН (если применимо): 1151831000331 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента:  
50% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации - эмитента: 
- 

Размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0% 

Иные сведения: отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Село 

Зелѐное» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Село Зелѐное» 

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426069, г. 

Ижевск, ул. Песочная, 11, литер А, помещение 3, этаж 9 

ИНН (если применимо): 1831170719 

ОГРН (если применимо): 1151831000342 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента:  
50% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации - эмитента: 
- 

Размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0% 

Иные сведения: отсутствуют 
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Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 

процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

Номинальных держателей, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции 

кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или 

не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, нет. 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

 

Долей уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящихся в государственной, 

муниципальной собственности, нет. 

 

Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении кредитной организацией - эмитентом - акционерным 

обществом ("золотой акции") нет. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 

эмитента 

 

В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может 

принадлежать: 

Ограничения отсутствуют. 

 

 

Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному 

акционеру в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 

 
 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с 

уставом кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 

 
 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 

организации - эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

Согласно статье 18 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-I «О банках и банковской 

деятельности» размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных 

организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, рассчитывается как 

соотношение иностранных инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций, 

имеющих лицензию на осуществление банковских операций, и совокупного уставного капитала 

указанных кредитных организаций. 

Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных 

организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, рассчитывается Банком 

России в установленном им порядке по состоянию на 1 января каждого года. 

Информация о размере участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале 

кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, и показателях, 

использованных для его расчета, подлежит опубликованию в официальном издании Банка России 

«Вестник Банка России», а также размещению на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 февраля текущего года. 

Под квотой понимается предельное значение размера участия иностранного капитала в 

совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление 

банковских операций, равное 50 процентам. 
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При достижении квоты Банк России осуществляет следующие меры в отношении иностранных 

инвестиций: 

1) отказывает в регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями и выдаче 

ей лицензии на осуществление банковских операций; 

2) налагает запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации, имеющей 

лицензию на осуществление банковских операций, за счет средств нерезидентов и на отчуждение 

акций (долей) кредитной организации в пользу нерезидентов, если результатом указанных действий 

является превышение квоты. 

 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – 

эмитенте: 

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка привлеченные 

денежные средства. 

Оплата уставного капитала Банка при увеличении его уставного капитала путем зачета 

требований к Банку не допускается, за исключением денежных требований о выплате объявленных 

дивидендов в денежной форме. 

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 

денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 

государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала 

кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 

денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть 

использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании 

соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного 

самоуправления в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления 

одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного 

процента акций (долей) Банка требуют уведомления Банка России, а более 10 (Десяти) процентов - 

предварительного согласия Банка России. Предварительное согласие Банка России требуется при 

приобретении акций в иных случаях, определенных законодательством Российской Федерации. 

Указанные требования распространяются также на случаи приобретения, в том числе на 

вторичном рынке, более 1 (Одного) процента акций Банка, более 10 (Десяти) процентов акций Банка 

и (или) установление контроля в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласие Банка России на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение более 

10 (Десяти) процентов акций Банка и (или) на установление контроля в отношении акционеров Банка, 

может быть получено после совершения сделки в случае, если приобретение акций Банка и (или) 

установление контроля в отношении акционеров Банка осуществляются при публичном размещении 

акций, а также в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях. 

Возможность получения последующего согласия распространяется также на приобретение более 10 

(Десяти) процентов акций Банка при публичном размещении акций и (или) на установление контроля 

в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  

капитала  или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций 

 

Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 

5 процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации - эмитента, а также не менее 

5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату 

составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего 
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года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в 

каждом из таких собраний: 

 

№ 

пп 

Полное фирменное 

наименование 

акционера 

(участника) 

(наименование) или 

Фамилия, имя, 

отчество 

Сокращенное 

наименование 

акционера 

(участника) 

место 

нахождения 

ОГРН (если 

применимо) 

или 

ФИО 

ИНН (если 

применимо) 

Доля в 

уставном 

капитале 

кредитной 

организац

ии -

эмитента 

Доля 

принадлежав

ших 

обыкновенн

ых акций 

кредитной 

организации 

- эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации – эмитента: 

«02» мая 2017 года 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Финком» 

ООО 

«Финком» 

РФ, УР, 426076, 

г. Ижевск, ул. 

Ленина, 30-403 

1051802359663 1835067310

  

15,01 16,55 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Хайперфудс 

холдинг» 

ООО 

«Хайперфудс 

холдинг» 

РФ, УР, 426028, 

г. Ижевск, ул. 

Маяковского, 44 

1051800787444 1832043008 9,99 9,99 

3 Осколков Андрей 

Эдуардович 

    9,99 9,99 

4 Питкевич Михаил 

Юрьевич 

    19,99 19,98 

5 Пьянков Алексей 

Яковлевич 

    19,99 19,98 

6 Шутова Марина 

Юрьевна 

    19,99 19,98 

 

 

 

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, 

требовавших одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации - 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 

 

Наименование показателя 

4 квартал 2017 года 

Общее 

количество, 

штук 

Общий объем в 

денежном 

выражении, 

руб. 

1 2 3 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом управления 

кредитной организации - эмитента 

0 

 

0,00 

 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) 

кредитной организации - эмитента 

0 

 

0,00 

 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров (наблюдательным 

советом) кредитной организации - эмитента 

0 

 

0,00 

 



52 

 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления кредитной организации - эмитента 

0 

 

0,00 

 

 

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, 

определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 

совершением сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний 

отчетный квартал: 

Кредитная организация – эмитент за последний отчетный квартал не совершала сделок (группы 

взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, цена которой 

составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 

эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации – эмитента: 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента за 2017 

отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, будет включена в состав ежеквартального отчета кредитной организации – эмитента за 1 

квартал 2018 года. 

 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами: 
Годовая финансовая отчетность кредитной организации – эмитента за 2017 отчетный год, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с 

приложенным аудиторским заключением на русском языке, будет включена в состав 

ежеквартального отчета кредитной организации – эмитента за 2 квартал 2018 года. 

 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 

эмитента  

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: 

В состав ежеквартального отчета за 4 квартал 2017 года промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента не включается. 

 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности: 

Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно 

признанными правилами, кредитной организацией – эмитентом не составляется. 

 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету консолидированной финансовой 

отчетности кредитной организации – эмитента: 

 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – 

эмитента за последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 

заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности: 

Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2017 отчетный год не составляется, так 

как кредитной организацией – эмитентом принято решение не включать отчетные данные участников 
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банковской группы в консолидированную отчетность в связи с их признанием в качестве 

«неконсолидируемых участников банковской группы». 

 

б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – 

эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность не составляется, так как кредитной 

организацией – эмитентом принято решение не включать отчетные данные участников банковской 

группы в консолидированную отчетность в связи с их признанием в качестве «неконсолидируемых 

участников банковской группы». 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 

 

Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, 

самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, 

ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: 

 

Учетная политика АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на 2017 год утверждена Приказом  № 329 от 30 

декабря 2016 г. 

В учетную политику, принятую АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на 2017 год, в 4 квартале 2017 года 

существенные изменения не вносились. 

 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного 

года 

За последние 12 месяцев существенных изменений в составе имущества кредитной 

организации-эмитента не произошло. 

 

 

7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента  

 

Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 

качестве истца либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента: 

За период с 1 января 2017 года и до даты окончания 4 квартала 2017 года кредитная 

организация-эмитент не принимала участия в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, 

которые могли существенно отразиться на еѐ финансово-хозяйственной деятельности. 

                                                 
 

 



55 

 

VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о 

размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента 

 

Размер уставного капитала кредитной организации - 

эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала: 

341 615 722 руб. 

 

Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента  

Общая номинальная 

стоимость, руб. 

Доля акций  в уставном 

капитале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 341 615 722 100 

 

Информация о величине уставного капитала эмитента, приведенной в настоящем пункте, 

соответствует уставу эмитента. 

 

Акции кредитной организации - эмитента не обращаются за пределами 

Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского 

эмитента. 

 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - 

эмитента 

 

Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - 

эмитента, произошедших за последний завершенный отчетный  год,  предшествующий дате 

окончания отчетного квартала:  

За 2017 отчетный год изменения размера уставного капитала кредитной организации - 

эмитента не произошло. 

 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации – эмитента 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - эмитент 

владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 

процентами обыкновенных акций 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - эмитентом 

 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной 

организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией - 

эмитентом за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 

(существенной сделке): 
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Кредитная организация – эмитент не совершала в 4 квартале 2017 года существенных сделок, 

размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате совершения 

сделки. 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента 

 

Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 

кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный 

год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

 

1. 

объект присвоения кредитного рейтинга: АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 
  

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания последнего отчетного квартала: 

«А», второй подуровень, прогноз стабильный 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 3 

01.01.2018 г. «А», второй подуровень, прогноз 

стабильный 

27.10.2016 г. 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое 

агентство «Анализ, Консультации и 

Маркетинг». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Рейтинговое агентство AK&M» 

Место нахождения: Россия, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 

  

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  

Описание методики присвоения рейтинга агентством представлено на сайте в сети Интернет 

http://www.akmrating.ru/. 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по 

собственному усмотрению:  

Иные сведения о кредитном рейтинге отсутствуют. 

 

2. 

объект присвоения кредитного рейтинга: АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 
  

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания последнего отчетного квартала: 

ruВ+, прогноз «стабильный» 

 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

http://www.akmrating.ru/
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Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 3 

01.04.2017 г. А «Высокий уровень кредитоспособности», 

третий подуровень, прогноз «стабильный» 

25.01.2017 г. 

01.07.2017 г. ruВВ (соответствует рейтингу A(III) по ранее 

применявшейся методологии), прогноз 

«стабильный» 

18.05.2017 г. 

01.10.2017 г. ruВ+, прогноз «стабильный» 

 

10.08.2017 г. 

01.01.2018 г. ruВ+, прогноз «стабильный» 

 

10.08.2017 г. 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое 

Агентство "Эксперт РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: Россия, 103001, г. Москва, Благовещенский 

пер., д. 12, стр. 2 

  

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  

Присвоение рейтинга произведено в соответствии с «Методикой анализа и присвоения 

кредитного рейтинга», разработанной рейтинговым агентством.  Адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/method/.  

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по 

собственному усмотрению:  

Иные сведения о кредитном рейтинге отсутствуют. 

 

Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом, 

которому присвоен кредитный рейтинг: 

Ценным бумагам кредитной организации – эмитента, кредитный рейтинг не присваивался. 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

(дополнительного 

выпуска) акций 

Дата 

государственной 

регистрации 

Категория Тип 

Номиналь

ная 

стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 

10100646В  21.12.2000 обыкновенные  - 1 

10100646В008D 04.09.2017 обыкновенные  - 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 
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Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

обращении, шт. 

1 2 

10100646В 291 615 722 

10100646В008D 50 000 000 

 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 

осуществляется): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

размещении, шт. 

1 2 

10100646В 0 

10100646В008D 0 

 

Количество объявленных акций: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 
Количество объявленных акций, шт. 

1 2 

 10100646В 450 000 000 

10100646В008D 0 

 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 

распоряжение кредитной 

организации – эмитента 

(находящихся на балансе), шт. 

1 2 

10100646В 0 

10100646В008D 0 

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 

обязательств по опционам кредитной организации – эмитента: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, которые могут 

быть размещены в результате 

конвертации, шт. 

1 2 

10100646В 0 

10100646В008D 0 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг: 
10100646В  

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг: 
10100646В008D 
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Права владельцев обыкновенных акций данных выпусков 

Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 

прав. 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют право: 

а) участвовать в управлении делами Банка, участвовать в общем собрании акционеров Банка с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна обыкновенная акция дает право на один голос; 

б) получать часть прибыли Банка в виде дивидендов, пропорционально числу принадлежащих им 

акций в порядке, размерах и сроки, определяемые общим собранием акционеров Банка; 

в) получить часть имущества Банка в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

г) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Банка, получать 

информацию о деятельности Банка и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

д)  обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законом; 

е) требовать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса), возмещения 

причиненных Банку убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса); 

ж) оспаривать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса), совершенные 

Банком сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса или законами о 

корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка имеют иные права, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций,  кредитной организацией-эмитентом  

не выпускались. 

 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций,  кредитной организацией-эмитентом  

не выпускались. 

 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций,  кредитной организацией-эмитентом  

не выпускались. 

 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям кредитной 

организации - эмитента с ипотечным покрытием 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем 

ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

                                                 
 

 



60 

 

 

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, 

обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с 

ипотечным покрытием 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям кредитной организации - эмитента с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований 

и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по 

находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение 

обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные 

требования 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения 

облигаций, в состав которого входят денежные требования 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых 

первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования 

по которым составляют залоговое обеспечение 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

кредитной организации - эмитента 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 
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В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации – 

эмитента 

 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации – эмитента 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 

организации - эмитента 

 

В 4 квартале 2017 года в составе информации изменений не произошло.   

 

 

8.8. Иные сведения 

 

Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют. 
 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Кредитная организация - эмитент не является эмитентом ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 

 

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

Кредитная организация - эмитент не является эмитентом ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 

 

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг 

Кредитная организация - эмитент не является эмитентом ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 

 

 

 
 

                                                 
 

 

 


