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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 

№ 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  РФ, 117997,        г. 

Москва,        ул. 

Вавилова, 19 

 

7707083893 049401871 30101810400000000225 

в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110810500000001006 

30110840800000001006 

30110978002000001006 

30109810200000001419 

30109840500000001419 

30109978100000001419 

К* 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Коммерческий банк 

«ПЛАТИНА» 

ООО КБ 

«ПЛАТИНА» 

РФ, 123610, 

г. Москва, 

Краснопресненская 

наб., 12 

7705012216 044585931 30101810400000000931 

в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110810500000000133 30109810000000000133 К* 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

ПАО РОСБАНК  РФ, 107078, 

г. Москва,        ул. 

Маши Порываевой, 

34 

7730060164 044525256 30101810000000000256 

в ГУ Банка России по 

ЦФО 

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, 79 

7703213534 044525108 

 

30101810200000000108 

В ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110810300000000016 30109810500310000871 К* 

Публичное акционерное 

общество Банк 

«Финансовая Корпорация 

Открытие» 

ПАО Банк «ФК 

Открытие» 

РФ, 115114, 

г. Москва, ул. 

Летниковская,   2, 

стр. 4 

7706092528 044525985 30101810300000000985 

в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110810700000000085 

30110840000000000085 

 

30109810500000684201 

30109840800000684201 

 

К* 

Межрегиональный 

коммерческий банк 

развития связи и 

информатики (публичное 

акционерное общество) 

ПАО АКБ «Связь-

Банк» 

РФ, 105066,               

г. Москва, ул. 

Новорязанская, 

31/7,  корп.2 

7710301140 044525848 30101810900000000848 

в ГУ Банка России по 

ЦФО 

30110810602000000646 

30110840902000000646 

30110978502000000646 

30109810602000000646 

30109840902000000646 

30109978502000000646 

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.  

 

 
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» 
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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, 3эт., пом.I, ком.50 
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: 

2014-2018 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;  

промежуточная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); 

годовая консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

 

Аудиторской организацией проводилась независимая проверка отдельных балансовых счетов 

формы 0409101, используемых для расчета величины прибыли текущего года в соответствии с 

пунктом 2.1.7 Положения Банка России от 04 июля 2018 года № 646-П «О методике определения 

собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)», с 01 сентября 2018 по 30 

сентября 2018, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации по бухгалтерскому учету. 

 
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 

уставном капитале эмитента 

отсутствуют 

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 

отсутствуют 
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родственных связей 
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 

2017 год 
размер вознаграждения аудитора 

определяется советом директоров 

банка с учетом рыночных цен и 

устанавливается договором 

1 724,4 отсроченные и 

просроченные платежи 

отсутствуют 2018 год 2 959,9 

Итого  4 684,3  

 

 
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации - эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) 

оценщика 

Борисенко Александр Валентинович 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Оценка.Консалтинг.Аудит.» 
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сокращенное фирменное наименование ООО «О.К.А.» 

место нахождения Россия, УР, 426008, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 300А 

ИНН  1831117962 

основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1061831041260 

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование 

саморегулируемой организации  

Саморегулируемая межрегиональная ассоциация 

оценщиков 

место нахождения саморегулируемой 

организации  
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1 

регистрационный номер  674  

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

22.08.2007 г. 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: +7 (3412) 733-534, 

ocenka@apcona.ru. 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

Оценщик привлекался на основании заключенного договора на оказание услуг по оценке № 

ОКА1812774/Б от 01 ноября 2018 года для определения рыночной стоимости имущества (требования 

по субординированному депозиту), для целей приобретения обыкновенных акций АКБ «Ижкомбанк» 

(ПАО) путем мены требований по субординированному депозиту на обыкновенные акции АКБ 

«Ижкомбанк» (ПАО). 

 

 

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 1 квартал 2019 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 

                                                 
 
 

https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7%283412%2973-35-34&country=RU
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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 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 
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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 её бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом 

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

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходах 

По состоянию на 1 апреля 2019 года 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) 

Управление репутационным риском и его минимизация осуществляется в Банке путем 

постоянного контроля за соблюдением законодательства РФ; мониторинга деловой репутации 

акционеров, аффилированных лиц Банка; контроля за достоверностью бухгалтерской отчетности и 

иной публикуемой информации, предоставляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам 

регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях; 

обеспечения постоянного повышения квалификации сотрудников Банка; осуществления анализа 

влияния факторов репутационного риска на показатели деятельности Банка в целом. 

Одним из индикаторов уровня репутационного риска Банка является публикация той или иной 

информации о Банке, его акционерах и аффилированных лицах в средствах массовой информации. 

Функционирующая система управления риском позволяет поддерживать его на приемлемом уровне. 
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2.4.6. Стратегический риск 

Деятельность Банка осуществляется на основе разработанной стратегии развития. Управление 

данным видом риска обеспечивается адекватным планированием экономических операций Банка. 

Адекватность системы планирования достигается многовариантностью и непрерывностью 

планирования, определенностью поставленных целей и установлением персональной ответственности 

за их достижение, а также постоянством контроля исполнения поставленных задач. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

У Банка риски, связанные с осуществляемой основной хозяйственной деятельностью являются 

несущественными. 

 

2.4.8. Банковские риски 

К рискам, возникающим в связи с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента, относятся в частности: 

кредитный риск; 

страновой риск; 

рыночный риск; 

риск ликвидности; 

операционный риск; 

правовой риск. 

 

2.4.8.1. Кредитный риск 

Кредитный риск является значимым риском.  

Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска, присущего как 

отдельным заемщикам Банка, так и группам взаимосвязанных заемщиков. Процесс оценки риска и 

принятия решений регламентирован внутренними документами Банка. В Банке созданы и эффективно 

функционируют коллегиальные кредитные комитеты, в задачи которых входит установление лимитов 

на контрагентов и принятие решений о предоставлении кредита.  

Кредитный риск в отношении кредитных организаций регулируется системой расчетных 

лимитов, которые устанавливаются правлением Банка на основе разработанной методики оценки 

финансового состояния кредитных организаций. На постоянной основе производится мониторинг 

кредитоспособности кредитных организаций с выработкой рекомендаций по изменению 

существующих лимитов. Действующая система достаточно консервативна и позволяет избежать 

потерь на рынке МБК. 

Управление кредитными рисками, присущими другим категориям заемщиков (кроме кредитных 

организаций) также осуществляется на основе устанавливаемых кредитным комитетом лимитов на 

различные виды и сроки операций для каждого конкретного заемщика и сопровождается регулярным 

мониторингом кредитоспособности заемщиков. 

 

2.4.8.2. Страновой риск 

Банк осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации.  В 

настоящее время страновой риск для Банка является несущественным. 

 

2.4.8.3. Рыночный риск 

Рыночный риск является значимым риском. 

Рыночный риск - риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие 

изменения справедливой стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и 

(или) учетных цен на драгоценные металлы. 

Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски. 

Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на 

фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) 

торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как 

с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими 

колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. 

Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных 

валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы по открытым кредитной организацией - 

эмитентом позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах. 

garantf1://455501.0/
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Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 

неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым 

инструментам кредитной организации - эмитента. 

Управление рыночным риском осуществляется отделом по управлению рисками во 

взаимодействии со структурными подразделениями Банка в соответствии с внутрибанковскими 

документами.  

Процентный риск является значимым риском. 

 

2.4.8.4. Риск ликвидности 

Риск ликвидности является значимым риском. 

Риск ликвидности ограничивается в Банке рядом внутренних нормативов и ежедневно 

регулируется казначейством на основе имеющейся оперативной информации о соотношении активов 

и пассивов Банка по срокам до погашения и платежным календарем. Доля ликвидных активов 

поддерживается на уровне, достаточном для удовлетворения обязательств перед клиентами при 

любых изменениях внешней среды.  

Ликвидность Банка поддерживается на достаточном уровне, и в случае чрезвычайных 

обстоятельств, влекущих за собой снижение ликвидности, Банк подготавливает план чрезвычайных 

мероприятий на основании действий, установленных политикой управления ликвидностью.  

Банк стабильно выполняет требования ЦБ РФ о выполнении обязательных экономических 

нормативов. Показатели экономических нормативов являются достаточными для нормального 

функционирования в условиях текущей  финансовой ситуации. 

 

2.4.8.5. Операционный риск 

Операционный риск является значимым риском. 

Управление операционным риском и его минимизация осуществляется в Банке путем 

постоянного контроля за соблюдением законодательства РФ; проведения на постоянной основе 

мониторинга изменения законодательства РФ; обеспечения своевременности расчетов по поручению 

клиентов и контрагентов Банка, а также расчетов по иным сделкам; обеспечения постоянного 

повышения квалификации сотрудников Банка; уменьшения финансовых последствий операционных 

рисков с помощью страхования; осуществления анализа влияния факторов операционного риска на 

показатели деятельности Банка в целом. 

Функционирующая система управления операционными рисками позволяет поддерживать его 

на приемлемом уровне.  

 

2.4.8.6. Правовой риск 

Управление правовым риском и его минимизация осуществляется в Банке путем 

стандартизации основных банковских операций и сделок; установления внутреннего порядка 

согласования заключаемых Банком договоров и проводимых банковских операций и других сделок; 

постоянного контроля за соблюдением законодательства РФ и мониторинга изменений 

законодательства и нормативных актов; осуществления анализа влияния факторов правового риска на 

показатели деятельности Банка. Вся претензионно - исковая работа Банка ведется в рабочем порядке.    

Функционирующая система управления правовым риском позволяет поддерживать его на 

приемлемом уровне. 

Правовой риск является частью операционного риска. 

 

2.4.9. Риск концентрации 

Управление риском построено на анализе и последующем исключении случаев, возникающих в 

связи с подверженностью крупным рискам, реализация которых может привести к значительным 

убыткам, способным создать угрозу для платежеспособности. 

Процедуры управления риском включают в себя: установление лимитов, контроль за их 

соблюдением, анализ требований к одному контрагенту или группе контрагентов, объем вложений в 

инструменты одного типа и инструменты, стоимость которых зависит от изменений общих факторов, 

концентрация кредитных требований по географическому и /или отраслевому признаку.  

 

2.4.10. Регуляторный риск 

Управление риском осуществляется за счет выполнения Банком:  

- требований федерального законодательства и нормативных актов Банка России;  
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- обеспечение соответствия деятельности банка установленным требованиям и стандартам, с 

том числе, саморегулируемых организаций, членом которых является Банк; 

- установления требований внутренними документами и соблюдение установленных процедур и 

полномочий при принятии любых решений, затрагивающих интересы Банка, его собственников и 

клиентов для возможности исключения существенных убытков у Банка;  

- контроль и предупреждение событий, которые могут привести к несоблюдению 

установленных требований и обязательств банка и нанести материальный ущерб или повредить 

репутации. 

-  эффективное функционирование внутреннего контроля в Банке.  
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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.) 

 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 
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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 

 

Кредитная организация -  эмитент  создана на неопределенный срок. 

Срок существования Банка с даты государственной регистрации составляет 28 (Двадцать восемь) лет. 

 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 

 

Миссия Банка 
«Мы живем и работаем в Удмуртской Республике, содействуя росту её экономики, улучшая 

качество жизни населения». 

 

Историческая справка 

1990 год 

Коммерческий банк «Ижкомбанк» (КБ «Ижкомбанк») создан на  базе Удмуртского 

республиканского управления Жилсоцбанка СССР.  

1994 год 

КБ «Ижкомбанк» переименован в Товарищество с ограниченной ответственностью 

коммерческий банк «Ижкомбанк».  

2000 год 

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ижкомбанк» преобразовано в 

Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество) (АКБ «Ижкомбанк» 

(ОАО)).  

2003 год 

Привлечение к управлению Банком новой команды менеджеров.  

Начало эмиссии банковских карт региональной платежной системы «Ижкард».  

Установка первых собственных банкоматов.  

Привлечение клиентов на зарплатные банковские карты.  

2004 год 
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Ижкомбанк выиграл право заключения договора на выплату зарплаты работникам бюджетных 

учреждений Ижевска с использованием банковских карт.  

Банк начал предоставлять ипотечные кредиты в рамках Федеральной программы ипотечного 

кредитования и в соответствии со стандартами ОАО «Агентство ипотечного жилищного 

кредитования» (АИЖК).  

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 28 октября 2004 года 

включила АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) в реестр банков - участников системы обязательного страхования 

вкладов. 

2005 год 

Ижкомбанк аккредитован в качестве Сервисного агента для работы с АИЖК на территории 

Удмуртской Республики и обеспечивает полное сервисное обслуживание процесса: выдачу кредитов, 

рефинансирование и сопровождение выданных кредитов.  

2006 год 
Ижкомбанк получает лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Открывает 

новое направление работы – доверительное управление на рынке ценных бумаг.  

Банк начал выпуск банковских карт международной платежной системы «Master Card».  

2007 год 
Ижкомбанк в списке крупнейших банков России по объёмам выданных кредитов малому и 

среднему бизнесу.  

Банк начал выпуск банковских карт международной платежной системы «VISA». 

2008 год 
По данным портала «РБК.рейтинг» Ижкомбанк занимает 26 место среди крупнейших банков 

России по объемам выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2008 году. 

2009 год 

Ижкомбанк отобран для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы. 

Банк отобран из числа 88 российских банков, подавших заявку на участие в государственной 

программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой ОАО 

«Российский банк развития», и получил средства на развитие кредитования малого и среднего бизнеса 

Удмуртской Республики.  

Банк подключился к Объединенной расчетной системе ОРС по банковским картам «VISA» и 

«MasterCard».  

2010 год 

В результате конкурсного отбора Ижкомбанк стал Банком-партнером Гарантийного фонда 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики.  

Банк предоставляет своим клиентам новую услугу: денежные переводы в системе «CONTACT».  

Количество действующих банковских карт платежной системы «Ижкард», эмитированных 

Банком, превысило 100 000 штук. 

2011 год 

Банк включен в федеральную программу «Финансирование для инноваций и модернизаций» для 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. 

2012 год  

Банк стал новым участником системы «Золотая Корона - Денежные переводы» в Удмуртии.  

Количество банковских карт международных платежных систем, эмитированных Ижкомбанком, 

превысило 90 тысяч штук. 

Банк получил Диплом за вклад в социально-экономическое развитие Удмуртской Республики на 

традиционном ежегодном мероприятии «Признание Удмуртии». 

2013 год  

Ижкомбанк, в целях повышения качества и доступности сервисов, предложил клиентам – 

владельцам мобильных устройств приложение для поиска банкоматов, входящих в Объединенную 

Расчетную Систему (ОРС). 

Для улучшения качества обслуживания и взаимодействия с клиентами, банк становится 

активным участником социальных сетей Facebook и ВКонтакте. 

Запущено официальное мобильное приложение Ижкард.ру для платформы Android. Появилось 

свое мобильное приложение Ижкард.ру для телефонов и планшетов на платформе IOS. 

Для безопасности расчетов по картам в Интернете Ижкомбанк внедрил новую услугу  3-D Secure. 

Ижкомбанк - победитель электронных аукционов по Удмуртской Республике в качестве 
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кредитной организации, обслуживающей счета, предназначенные для выдачи и зачисления наличных 

денежных средств организациям, лицевые счета которым открыты в органах Федерального 

казначейства, финансовых органах субъектов РФ и муниципальных образований. 

На церемонии вручения премии «Признание Республики»  банку вручен диплом «За вклад в 

социально-экономическое развитие Удмуртии». 

Ижкомбанк стал полноправным членом Государственной информационной системы 

государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП). 

2014 год  

Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике зарегистрировало 

Ижкомбанк как участника системы ведения реестра банковских гарантий. 

Министерство информатизации и  связи Удмуртской Республики совместно с Ижкомбанком 

обеспечило возможность использования универсальной электронной карты в рамках проекта Банка 

«Школьная карта». 

Представлен новый продукт для выгодных и безопасных покупок в Интернете - виртуальная 

карта «MasterCard», которую принимают к оплате магазины и сервисы по всему миру. 

По результатам электронного аукциона Ижкомбанк получил право на оказание услуг по 

открытию и ведению расчетных счетов Управления Федерального Казначейства по УР  по кассовому 

обслуживанию организаций получателей средств бюджетов и  не участников бюджетного процесса, с 

использованием денежных чеков.  

Банк включен в реестр банков и иных кредитных и страховых организаций Федеральной 

Таможенной Службы (ФТС), обладающих правом выдачи банковских гарантий для уплаты 

таможенных платежей. 

Ижкомбанк заключил договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг 

с регистратором  ОАО «Реестр». 

2015 год  

Ижкомбанк предложил бизнесу мобильный платежный терминал - устройство, с помощью 

которого можно принимать к оплате банковские карты, используя смартфон или планшет. 

Проект «Школьная карта» вошел в список дипломантов Всероссийского конкурса программы 

«100 лучших товаров России». На сегодняшний день школьная карта используется более чем 80 000 

учениками 103 школ Удмуртской Республики и Пермского края.  

2016 год  

Работники Аксиона начали пользоваться зарплатными картами VISA с дополнительными 

возможностями: оплата проезда в городском общественном транспорте, оплата питания в столовой 

организации, оплата услуг внутрикорпоративной сети (медицинский центр, физкультурно-

оздоровительный комплекс и прочих). 

Ижкомбанк начал обслуживать счета для получения и использования грантов на поддержку 

сельского хозяйства в рамках государственной программы республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».  

Ижкомбанк предлагает воспользоваться новым уникальным продуктом «ЭСКРОУ счет» для 

снижения рисков между продавцом и покупателем при осуществлении сделок купли-продажи 

недвижимости. 

Проект «Моя школьная карта» стал победителем во Всероссийском конкурсе Агентства 

стратегических инициатив в номинации «Лучшие социально экономические проекты». 

Ижкомбанк начал проведение операций по банковским картам «Мир».  

2017 год  

Ижкомбанк обновил Интернет-банкинг для бизнеса и запустил мобильное приложение сервиса. 

Банк обновил интернет-систему «Ижкард.ру» и мобильное приложение. 

Ижкомбанк предлагает карты с бесконтактной технологией оплаты – Visa payWave. 

Реализован проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте с помощью 

банковских карт «Мир» и Visa payWave в Ижевске и Глазове. 

Ижкомбанк выпустил более 30 тысяч карт «Мир». 

2018 год  

Запущены кредитные продукты для предприятий микро и малого бизнеса.  

Осуществлен переход на эмиссию бесконтактных карт МИР и VISA Pay Wave всех типов 

премиального уровня. Внедрены технологии дистанционного управления услугами и единое окно 

входа в личный кабинет. 

Банк присоединился к программе лояльности «Привет МИР», позволяющей клиентам – 
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держателям карт МИР возвращать деньги до 10% (CashBack) с каждой покупки при оплате картой. 

Проведено общее обновление системы «Ижкард.ру», добавлено дистанционное открытие 

виртуальных банковских карт, в мобильных версиях внедрены сервисы Toch ID и Face ID, подключена 

возможность отправки кредитных заявок. 

 

 

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 

https://www.izhcombank.ru/aktsioneram-i-

investoram/, 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. 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

ИНН: 1835047032 

 

 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

 

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 

                                                 
 

 

https://www.izhcombank.ru/aktsioneram-i-investoram/
https://www.izhcombank.ru/aktsioneram-i-investoram/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420
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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 

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)  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 
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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) 

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 подпункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями 

 

Информация в данном подпункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями 

 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной 

организации - эмитента деятельность (виды деятельности, виды банковских операций, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации): 

  

Корпоративный бизнес 

Основная часть корпоративных клиентов Ижкомбанка - предприятия микро, малого и среднего 

бизнеса. Банк стремится предоставить своим клиентам основной спектр банковских услуг. В 

условиях жесткой конкуренции на рынке Ижкомбанк делает ставку на клиентоориентированность, в 
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основе которой  - индивидуальный подход, комплексное обслуживание, быстрое принятие решений и 

честность в отношениях. 

 

Расчетно-кассовое обслуживание 

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

является основой в работе с данной категорией клиентов. Банк предлагает корпоративным клиентам 

комплексную услугу РКО, включающую в себя: открытие и ведение счетов, проведение платежей, 

обслуживание через систему Банк-Клиент, в том числе через мобильное приложение, размещение 

денежных средств в депозиты, операции с валютой и обслуживание ВЭД, предоставление торгового 

эквайринга, обслуживание зарплатных проектов. 

Сегодня в Ижкомбанке свыше 10 тысяч клиентов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. По итогам 2018 года средства клиентов увеличились на 20,5%, в основном 

благодаря росту остатков на расчетных счетах до 1 925 млн. рублей. 

 

 2018 год 2017 год 

Средства юридических лиц - всего, млн. руб. 2 596,0 2 155,0 

в том числе:   

депозиты 670,6 429,4 

остатки на расчетных счетах 1 925,4 1 725,6 

 

Кредитование корпоративных клиентов  

Кредитование корпоративных клиентов остается для Банка приоритетным направлением при 

осуществлении активных операций. Банк предлагает клиентам широкий перечень кредитных 

продуктов: единовременные кредиты, овердрафты, кредитные линии с лимитом задолженности и 

лимитом выдачи, кредиты для выплаты заработной платы и гарантии. При выдаче кредитных средств 

клиентам Банк придерживается умеренного уровня риска кредитных операций, отдавая предпочтение 

низкорисковому залоговому кредитованию и работе с проверенными клиентами. 

В 2018 году Ижкомбанком были запущены кредитные продукты для предприятий микро и 

малого бизнеса. Доля данных кредитов в общем объеме по состоянию на 1 января 2019 г. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась с 36% до 41%. 

Одной из задач Банка был прирост кредитного портфеля при одновременном сохранении его 

качества. В 2018 году спрос на кредитные продукты со стороны бизнеса увеличился в сравнении с 

2017 годом. Объем выданных кредитов увеличился на 7%. Всего за 2018 год было выдано кредитов 

на сумму 11 584 млн. рублей (+17,5%). 

 

 2018 год 2017 год 

Объем выданных кредитов, млн. руб. 11 584 9 863 

Количество выданных кредитов 542 510 

 

Банковские гарантии 

Важным направлением работы с корпоративным бизнесом является предоставление 

банковских гарантий.  

 

 2018 год 2017 год 

Объем выданных банковских гарантий,  млн. руб. 2 246 1 509 

Количество выданных банковских гарантий 395 375 

 

Розничный бизнес 

В рамках развития розничного бизнеса Ижкомбанк предоставляет следующие банковские 

услуги физическим лицам: ведение текущих счетов, прием вкладов, выпуск и обслуживание 

кредитных и дебетовых карт, предоставление потребительских кредитов, услуги ответственного 

хранения. В работе с данной группой клиентов Банк ориентируется на простые, понятные услуги и 

честные отношения, предлагая продукты без скрытых комиссий и платежей. 
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Депозиты 

В течение 2018 года основной фокус работы Ижкомбанка, в части управления пассивами 

физических лиц, был направлен на сохранение текущего объема депозитов, снижение стоимости 

портфеля срочных вкладов физических лиц, а также изменение структуры средств с увеличением в 

портфеле доли средств на текущих счетах клиентов.  

По итогам 2018 года средства физических лиц выросли на 4,3% до 7 478 млн. руб. При этом 

остатки на текущих счетах и счетах до востребования составили 1 963 млн. руб., а срочные депозиты 

5 515 млн. руб. Средняя ставка по привлеченным средствам физических лиц была снижена с 7,0% до 

6,6% годовых. 

 

Платежи переводы 

Банк осуществляет переводы со счетов и без открытия счета в пользу физических и 

юридических лиц в рублях, долларах США и евро. Постоянно растет перечень организаций — 

партнеров Банка, в пользу которых Банк принимает платежи от физических лиц на регулярной 

основе. 

В 2018 году Банк продолжал сотрудничество с платежными системами Western Union (рубли, 

доллары США) и «Золотая Корона» (рубли, доллары США, евро). Всего за 2018 год через платежную 

систему Western Union совершенно 8 646 переводов на сумму 388,8 млн. рублей, через платежную 

систему «Золотая Корона» совершенно 7 155 переводов на сумму 335,3 млн. рублей. 

 

Розничное кредитование  

Для активизации продаж розничных кредитных продуктов и увеличения 

конкурентоспособности продуктовой линейки Банк в 2018 году полностью пересмотрел линейку 

кредитных продуктов и систему скоринговой оценки платежеспособности заемщиков, 

актуализировав ее в соответствии с экономической ситуацией в стране и уже действующей 

кредитной нагрузкой населения. Данные мероприятия позволили увеличить кредитный портфель на 

10,2% до 1 844 млн. рублей. 

 

 2018 год 2017 год 

Розничный кредитный портфель - всего, млн. руб.: 1 844,6 1 674,1 

в том числе:   

Потребительские кредиты 1 139,1 1 111,2 

Жилищные кредиты 545,3 508,9 

Автокредиты 139,5 33,6 

Кредитные карты/овердрафты 20,7 20,4 

 

Основная территория розничного кредитования - город Ижевск, на него приходится более 60% 

выданных кредитов. Это связано, прежде всего, с концентрацией обслуживаемых розничных 

клиентов, в том числе с зарплатными картами. 

 

 2018 год 2017 год 

шт. млн. руб. шт. млн. руб. 

Выданные кредиты, всего: 7 070 1 387,8 8 872 1 214,8 

в том числе:     

Потребительские кредиты 6 443 889,1 8 582 991,0 

Жилищные кредиты 308 341,2 224 187,5 

Автокредиты 319 157,6 66 36,37 

 

Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 

деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов 

кредитной организации - эмитента: 
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Виды деятельности 

% от общей суммы доходов 

в 2018 году 
в 1 кв. 

2019 года 
в 2017 году 

в 1 кв. 

2018 года 

Доходы от расчетно-

кассового обслуживания 
7,9 5,4 7,5 7,5 

Доходы по предоставленным 

кредитам юридическим лицам 
20,3 20,2 22,7 27,8 

Доходы по предоставленным 

кредитам физическим лицам 
9 7,3 8,7 8,7 

 

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 

(видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений: 

По итогам 2018 года Ижкомбанк получил 181,4 млн. рублей  чистой прибыли, что на 25,7% 

больше, чем годом ранее. Наибольшее влияние на формирование финансового результата Банка 

оказывали процентные и комиссионные доходы. 

Показатель чистых процентных доходов снизился на 4,7% до 570,3 млн. рублей, что связано со 

снижением процентных ставок и уровня чистой процентной маржи. Показатель чистой процентной 

маржи снизился до уровня 6,2% против 6,7% годом ранее.  

По итогам 2018 года Банк заработал более 340 млн. рублей комиссионных доходов. Это 

позволило увеличить чистые комиссионные доходы на 15,7 млн. рублей до 311 млн. рублей (рост за 

год на 5,3%).  

По итогам 1 квартала 2019 года Ижкомбанк получил 188 млн. рублей  чистой прибыли, что на 

446,3% больше, чем за 1 квартал 2018 года, в том числе - 73 млн. рублей комиссионных доходов. 

Чистые комиссионные доходы снизились на 7 млн. рублей до 67,7 млн. рублей (-9,5%).  

Показатель чистых процентных доходов увеличился на 49,8% до 212,8 млн. рублей, что связано 

с ростом кредитного портфеля и уровня чистой процентной маржи. 

 

В случае если кредитная организация – эмитент ведет свою основную деятельность в 

нескольких странах (регионах, географических областях), указываются страны (регионы, 

географические области), деятельность в которых приносит 10 и более процентов доходов: 

кредитная организация - эмитент осуществляет свою основную финансово-хозяйственную 

деятельность в Удмуртской Республике. Доходы, полученные от финансово-хозяйственной 

деятельности в Пермском крае, не превышают 10 процентов. 
 

Кредитные организации, осуществляющие эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, 

дополнительно приводят краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного 

кредитования и недвижимости, в том числе наиболее важных для эмитента, дают прогноз в 

отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования: 

кредитная организация - эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным 

покрытием. 

 

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами 

Информация в данном подпункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

 

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными 

обществами 

 

Информация в данном подпункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 
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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. 

 

 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

 

Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей 

деятельности и источников будущих доходов. 

 

Клиентская работа 

 CRM: сбор и анализ информации по клиентам сегментирование клиентской базы; 

 комплексность продаж по текущим клиентам; 

 программа лояльности, кобрейдинговые продукты; 

 привлечение новых клиентов; 

 открытие новых офисов, в том числе и за пределами домашнего региона; 

 новые нишевые продукты; 

 работа в кооперации с партнерами и МФЦ для увеличения входящего потока и создания 

сервисных центров для клиентов. 

 

Ключевые направления 

 модернизация банковской технологической платформы: управленческая отчетность для 

оперативности решений, ограничение затрат на бэк-офис, знание клиента и управление сервисными 

процессами; 

 дополнительная капитализация – возможности роста и расширения операций, получение 

более высокого рейтинга; 

 усиление HR- рост внутренней культуры, развитие сотрудников и вовлеченности в работу 

Банка; 

 ребрейдинг – новые возможности территориального развития / новое лицо Банка. 

 

Финансовые цели на 2019 год 

 Активы: 12 200 млн. рублей; 

 Доходные активы: 9 850 млн. рублей; 

 Кредитный портфель: 7 250 млн. рублей; 

 Снижение просроченной задолженности до 4,7%; 

 Прибыль: 150 млн. рублей; 

 Собственные средства (капитал): 1 500 млн. рублей; 

 Удержание процентной маржи на уровне 6%; 

 Контроль за операционными расходами, CIR не более 70%. 

 

 

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

холдингах, холдингах и ассоциациях 

 

Наименование организации: Акционерное общество «Санкт-Петербургская 

Валютная Биржа» (АО СПВБ) 
  

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) является ассоциированным 

членом АО СПВБ на основании свидетельства № ВБ-

10/97 
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Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

равноправное членство 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

дата вступления – 03.10.1996 г. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации 

Зависимость отсутствует. 

 

Наименование организации: Некоммерческая организация «Ассоциация банков 

России» (Ассоциация «Россия») 
  

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) является членом 

Ассоциации «Россия» на основании свидетельства N 

038 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

равноправное членство 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

дата вступления  - 08.12.1999 г. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации 

Зависимость отсутствует. 

 

Наименование организации: Некоммерческая организация «Социально-

экономическая Ассоциация «Деловая Удмуртия» 

(Ассоциация «Деловая Удмуртия») 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) является членом 

Ассоциации «Деловая Удмуртия» на основании 

выписки из Протокола собрания членов Ассоциации 

от 13.08.2003 г. 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

равноправное членство 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

дата вступления  - 13.08.2003 г. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации 

Зависимость отсутствует. 

 

Наименование организации: Национальная ассоциация участников фондового 

рынка (НАУФОР) 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) является членом НАУФОР 

на основании свидетельства №000437 серия А 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

равноправное членство 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

дата вступления  - 07.04.2008 г. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации 

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

существенное значение  

 

Организаций, в отношении которых кредитная организация - эмитент является контролирующим 

лицом, нет. 

 

 

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 

 

Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-

технического развития на отчетный период, предшествующий дате окончания последнего 

отчетного квартала, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической 
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деятельности за счет собственных средств кредитной организации – эмитента за 

соответствующий отчетный период: 

 

Банк имеет следующие товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 

- товарный знак «Ижкомбанк», дата регистрации 10.07.2006 г., срок действия продлен 

29.09.2014 г.; 

- товарный знак «Ижкард», дата регистрации 15.11.2017 г. 

В связи с планируемым изменением фирменного наименования Банка, после проведения 

предварительной экспертизы, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности были 

поданы заявки на государственную регистрацию товарных знаков (знаков обслуживания) 

«ДАТАБАНК» и «ДАТАКАРТ». По состоянию на 01.04.2019 г. получены уведомления о приеме и 

регистрации данных заявок к рассмотрению. 

 

Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны 

основных объектов интеллектуальной собственности: 

 

В отчетном периоде АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) не осуществлял работ по созданию объектов 

интеллектуальной собственности и не предпринимал связанных с этим действий. 

 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной 

организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

 

Зарегистрированные товарные знаки являются средством индивидуализации услуг Банка, 

позволяющих отличить его услуги от услуг конкурента.  

Результатом использования товарных знаков является создание положительного имиджа 

Банка и укрепление его репутации среди клиентов. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

кредитной организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

 

Рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для кредитной 

организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, нет. 
 

 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - 

эмитента 

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою 

деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный 

период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие 

влияние на состояние отрасли: 

В 2018 году продолжилась тенденция сокращения количества банков Центральным Банком  

России: отозвано и ликвидировано лицензий у 77 кредитных организаций. На 1 января 2019 г. их число 

составило 484, в том числе 445 банков и 39 небанковских кредитных организаций. 

Основные показатели банковского сектора Российской Федерации в 2018 году уверенно росли: 

активы увеличились на 10,4%, что на 4 п.п. больше, чем в 2017 году. Общая структура активов в 

банковской системе почти не изменилась – более 51,3% составляют кредиты реальному сектору и 

населению. Темп роста розничного кредитного портфеля превысил 22,4% с начала 2018 года, в то 

время как кредитование корпоративного сектора выросло только на 10,5%. Опережающими темпами в 

2018 году росли кредиты населению за счет ипотечного и потребительского кредитования. 

Просроченная задолженность по кредитному портфелю банков увеличилась на 1,9%, из них по 

корпоративному портфелю рост 7,8%, по розничному кредитному портфелю произошло снижение на 

10,4%. 

В пассивах кредитных организаций Российской Федерации преобладают средства юридических 
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лиц – остатки на расчетных счетах и депозиты. Доля вкладов физических лиц остается стабильной – 

выше 30%, по итогам 2018 года данный показатель составил 28,5 трлн. рублей. При росте ставок 

возможен рост  депозитов граждан в общей структуре пассивов.  

  По итогам 12 месяцев 2018 года прибыль кредитных организаций составила 1,345 трлн. рублей, 

что на 70,3% больше чем в 2017 году, при этом треть кредитных организаций убыточна. Высокая 

прибыль позволила значительно улучшить показатели рентабельности активов и капитала. 

Количество кредитных организаций и филиалов Приволжского федерального округа, имеющих 

лицензии на осуществление банковских операций, за 2018 год сократилось до 67 кредитных 

организаций и 110 филиалов. 

Общее количество кредитных организаций и их подразделений, расположенных на территории 

Удмуртской республики, по состоянию на 01.01.2019 г. составило 42 учреждения, из них 3 кредитные 

организации зарегистрированы на территории Удмуртской республики: Ижкомбанк, Быстробанк и 

ПНКО Элплат. В республике банки сформировали устойчивую сеть отделений. Из всех 

представленных банков наиболее сильными конкурентами остаются федеральные банки с сетью 

отделений и дистанционного обслуживания:  Сбербанк, Банк ВТБ, Россельхозбанк. 

Ключевая ставка Банка России на начало 2018 года составляла 7,75% годовых. В течение 2018 

года совет директоров Банка России четыре раза принимал решение об изменении ставки: с 09.02.2018 

г. – до 7,5% годовых, с 23.03.2018 г. – до 7,25% годовых, с 04.09.2018 г. – до 7,5% годовых, с 14.12.2018 

г. – до 7,75% годовых.  Изменение  ставок повлияло на стоимость процентных ставок как по кредитам, 

так и по депозитам Банка. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в банковском секторе экономики: 

Общее количество действующих структурных подразделений кредитных организаций в 

Удмуртской республике за 2018 год сократилось с 349 до 309 единиц, но это не уменьшило уровень 

конкуренции на местном рынке.  

Ижкомбанк - универсальный региональный банк, работающий на банковском рынке Удмуртской 

Республики и Пермского края. Банк предоставляет наиболее востребованные банковские услуги своим 

клиентам и располагает сетью удобно расположенных офисов и разветвленной сетью банкоматов и 

банковских терминалов. Основной бизнес Банка сосредоточен в Удмуртской республике: на 01.01.2019 

г. здесь размещено более 63% активов Ижкомбанка. 

По данным портала Куап.ру (http://www.kuap.ru/banks/ranks/), среди 484 банков России 

Ижкомбанк  занимает следующие позиции: 

 

Показатель 

Место в рейтинге  
Изменение 

позиции в 

рейтинге за 2018 

год 
на 01.01.2019 г. на 01.01.2018 г. 

Активы нетто 187 208 +21 

Кредитный портфель 153 189 +28 

Кредиты предприятиям и 

организациям 
146 176 +30 

Кредиты физическим лицам 119 132 +13 

Вложения в ценные бумаги 190 170 -20 

Средства предприятий и 

организаций 
176 211 +35 

Вклады физических лиц 130 150 +20 

Капитал (по форме 123) 218 242 +24 

Чистая прибыль 148 166 +18 

Рентабельность капитала (ROE) 55 85 +30 
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Рентабельность активов (ROA) 125 183 +58 

 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления эмитента 

относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию: 

мнения органов управления Банка относительно представленной информации совпадают. 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов 

коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в 

ежеквартальном отчете таких мнений) относительно представленной информации, 

отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления эмитента, объясняющая 

их позиции: 

особых мнений не имеется. 

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

эмитента 

 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и оказавшие влияние на 

изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли 

(убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности: 

 

В 2018 году экономика России продемонстрировала уверенный рост по ряду показателей, 

несмотря на внешнее санкционное давление. По данным Росстата, ВВП за 2018 год увеличился на 

2,3% против роста в 1,5% годом ранее. Самыми значимыми факторами ускорения ВВП в 2018 году 

стали увеличение вклада добычи, строительства и сектора госуправления, а также рост экспорта при 

замедлении импорта. Индекс промышленного производства в 2018 году снизился на 1,8%. 

Инвестиции в основной капитал показывают положительную динамику +4,3% к 2017 году, однако 

они еще не достигли объемов 2012-2014 годов. 

Обороты розничной торговли в сопоставимых ценах незначительно ускорились в 2018 году, 

прирост составил 2,6% против 1,2% годом ранее. При этом продолжилось снижение реальных 

доходов населения до -0,2%.  

Численность безработных, по данным Росстата, в России на 01.01.2019 г. составила 4,8% от 

численности экономически активного населения, снизившись на 0,3% за год. 

За прошедший год отмечено снижение инвестиционной активности - в 2018 году чистый отток 

капитала из России вырос в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом, составив 67,5 млрд. долларов США 

(2017 год: отток 31,3 млрд. долларов США). 

В условиях возможного введения новых санкций и несмотря на существенный рост цен на 

энергоносители, средневзвешенный курс российского рубля по отношению к доллару США снизился 

на 7,5% за 2018 год и составил 62,71 рублей за доллар США. 

Из положительных моментов также следует отметить: 

 рост цен на нефть (+32% до 70,01 долларов США за баррель), позволивший сохранить 

положительное сальдо платежного баланса (внешнеторговый оборот России в 2018 году вырос на  

17,5%) и увеличить поступления в бюджет; 

 проводимую Центральным Банком жесткую денежно-кредитную политику. Она позволила 

снизить уровень инфляции с 12,9% в 2015 году до 2,5% в 2017 году. В 2018 году показатель 

инфляции составил 4,3%; 

 международные резервы Российской Федерации составили на 01.01.2019 г., по данным 

Банка России, 468,5 млрд. долларов США, увеличившись за год на 8,3%. 

В целом, экономическая активность продолжает оставаться на невысоком уровне, растет 

количество банкротств и общая доля убыточных предприятий. Низкий уровень реальных доходов и 

сберегательная модель поведения населения отрицательно сказываются на оборотах розничной 
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торговли. Зависимость экономики от топливно-энергетического комплекса сохраняется при 

одновременном замедлении темпов роста обрабатывающей промышленности. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: 

Банк прогнозирует сохранение указанных выше факторов в среднесрочной перспективе. 

 

Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые 

кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного 

использования данных факторов и условий: 

 

Рыночное позиционирование Банка основывается на следующих положениях: 

 Универсальность. Банк оказывает широкий спектр услуг, связанных с кредитованием, 

привлечением денежных средств и расчетно-кассовым обслуживанием населения и организаций. 

 Консервативность. Банк придерживается низкорискового профиля активных и пассивных 

операций. Кредитная политика ориентируется на работу с надежными и проверенными клиентами, а 

также включает в себя систему управления рисками и оперативное планирование деятельности. 

 Технологичность. Банк использует опробованные технологии, которые в настоящее время 

уже успешно работают на рынке. Для повышения скорости и удобства обслуживания клиентов Банк 

активно развивает дистанционные каналы: мобильные приложения для граждан и организаций, 

банкоматы, терминалы самообслуживания и контакт-центр. Банк регулярно совершенствует качество 

оказываемых услуг и технологии обслуживания клиентов, ориентируясь на простоту и надежность. 

 Региональность. Банк концентрируется, но не ограничивается присутствием в Удмуртской 

Республике и близлежащих регионах. Территориальное развитие осуществляется на принципах 

экономической целесообразности на основе анализа привлекательности отдельных населенных 

пунктов, для которых определяются оптимальные форматы и расположение точек продаж, перечень 

оказываемых ими услуг. 

 

Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые 

кредитная организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного 

эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность: 

Кредитная организация – эмитент изучает рыночную конъюнктуру с целью эффективного 

использования указанных выше факторов и условий. 

 
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же 

или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний 

отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения 

факторов): 

Негативные факторы, способные оказать влияние на деятельность Банка: 

 усиление надзора со стороны регулятора; 

 переход на Базель III; 

 усиление конкуренции, давление со стороны банков с государственным участием; 

 рост стоимости фондирования и снижение уровня маржи; 

 ухудшение качества кредитного портфеля; 

 дальнейшее развитие технологий со стороны крупных банков и банков «монолайнеров»; 

 снижение интереса к банковским продуктам у населения ввиду снижения реальных 

доходов; 

 изменения в поведении клиентов: снижение лояльности к брендам и банкам вообще; 

 потери части бизнеса за счет FinTech. 

 

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также 

продолжительность их действия: 

Факторы, способные оказать положительное воздействие на результаты деятельности Банка: 

 увеличение объема комиссионных доходов за счет новых продуктов; 

 использование обширной клиентской базы Банка и проекта «Школьная карта»; 
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 появление новых точек продаж (новые терминалы, новый формат офисов – МФЦ, «Банк на 

работе», новые клиентские сегменты); 

 снижение стоимости фондирования, в том числе и по вкладам; 

 изменение структуры кредитного портфеля для увеличения маржи (ускоренный рост по 

кредитам физических лиц относительно кредитов юридических лиц); 

 встроенные системы продаж и их увеличение за счет мотивации персонала, использования 

обучения, CRM; 

 выход в новые регионы с «якорными» продуктами. 

 
 

 

4.8. Конкуренты кредитной организации – эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента 

по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

По состоянию на 1 января 2019 года общее количество действующих банков и структурных 

подразделений кредитных организаций в Удмуртской Республике составило 315 единиц. Из них 2 

банка и 1 НКО, зарегистрированные в городе Ижевске, 3 филиала и 309 внутренних структурных 

подразделений. Банки сформировали устойчивую сеть офисов в Удмуртской Республике, все 

ведущие кредитные организации Российской Федерации уже представлены в регионе, и появление 

новых игроков, которые могут существенно изменить расклад сил, не ожидается.    

Из представленных кредитных организаций наиболее сильными конкурентами являются 

крупные федеральные банки – ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО 

«Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Промсвязьбанк». 

Сильные позиции имеют региональные банки – ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО КБ «УБРиР» и ПАО 

«БыстроБанк». Лидером на рынке банковских услуг является Сбербанк, доля которого составляет 

более 60%. 

Крупные федеральные банки, представленные в регионе, являются основными конкурентами: 

обладают схожей бизнес-моделью, концентрируются на похожих сегментах. В части работы с микро 

и малым бизнесом следует отметить появление новых банков – технологических лидеров, которые 

предлагают клиентам дистанционное обслуживание – Точка ПАО Банка «ФК Открытие», АО 

«Тинькофф Банк» и АО КБ «Модульбанк». 

 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с 

описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, 

услуг): 

Преимущества Банка: 

 сформированная клиентская база; 

 гибкость при работе с корпоративными клиентами; 

 достаточная ликвидность; 

 хорошая процентная маржа; 

 конкурентоспособность по тарифам; 

 высокая доля комиссионных доходов в структуре доходов; 

 большая сформированная сеть отделений, банкоматов и терминалов на территории УР; 

 низкий уровень просрочки в кредитном портфеле в сравнении с показателями банковской 

системы. 
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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 

Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их 

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации 

– эмитента: 

5.1.1. Органами управления Банка являются: 

1) общее собрание акционеров Банка; 

2) коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность исполнительных органов - 

совет директоров Банка; 

3) коллегиальный исполнительный орган - правление Банка; 

4) единоличный исполнительный орган - директор Банка. 

5.1.2.  Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. Статус и 

компетенция общего собрания акционеров Банка, порядок его подготовки, проведения и принятия им 

решений устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Банка и положением об общем собрании акционеров Банка, 

утверждаемым общим собранием акционеров Банка. 

К компетенции общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой 

редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

2) реорганизация Банка; 

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров Банка, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций; 

7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 

погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 

8) определение количественного состава правления Банка, избрание его членов и Директора 

Банка и досрочное прекращение их полномочий; 

9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

10) утверждение аудиторской организации; 

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, а также распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков 

Банка по результатам отчетного года; 

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров Банка; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах»; 

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 



36 

 

законом «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общего собрания 

акционеров Банка, совета директоров Банка, исполнительных органов Банка, ревизионной комиссии 

Банка, внесение изменений и дополнений в указанные документы; 

20) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии Банка вознаграждения и (или) 

компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и установление размера 

таких вознаграждений и компенсаций на основе рекомендаций совета директоров Банка; 

21) принятие решения об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам совета 

директоров Банка; 

22) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка от 

обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации; 

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции; 

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Банка, не могут быть 

переданы на решение исполнительным органам Банка, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания 

акционеров Банка, не могут быть переданы на решение совету директоров Банка, за исключением 

вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание 

акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его 

компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

5.1.3.  Совет директоров Банка контролирует деятельность исполнительных органов Банка и 

выполняет иные функции, возложенные на него законом и Уставом Банка. 

К исключительной компетенции совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Банка; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров Банка, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Банка в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка и связанные с подготовкой 

и проведением общего собрания акционеров Банка; 

5) предложение общему собранию акционеров Банка об установлении даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

6) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категории (типа) объявленных акций, в том числе, за счет имущества Банка, когда 

размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

7) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций в 

пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в 

количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 

акций Банка; 

8) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных привилегированных акций 

в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки; 

9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 

25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;  

10) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком 

привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 

привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного 

капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением акций; 

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг (за исключением облигаций) в случаях, 
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предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

12) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными 

законами; 

13) рекомендации общему собранию акционеров Банка по размеру выплачиваемых членам 

ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 

аудиторской организации; 

14) рекомендации общему собранию акционеров Банка по размеру дивиденда по акциям и 

порядку его выплаты; 

15) использование резервного фонда и иных фондов Банка; 

16) утверждение (отмена) внутренних документов Банка, внесение в них изменений 

(корректировок) и дополнений: 

- стратегии развития Банка и политик Банка (за исключением учетной политики Банка), в том 

числе политики, определяющей систему оплаты труда в Банке (порядка определения размеров окладов 

исполнительных органов Банка, порядка определения размера, форм и начисления компенсационных и 

стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю отдела по управлению рисками, 

руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля и иным 

руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных 

сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или 

возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания 

для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, 

квалификационных требований к указанным лицам, которые не определены законодательством, а 

также размера фонда оплаты труда Банка); 

- по организации внутреннего контроля, за исключением положения о службе внутреннего 

контроля и внутренних документов Банка в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- по предотвращению конфликта интересов; 

- по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации; 

- по раскрытию информации о Банке; 

- иных внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение 

которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего 

собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых 

отнесено Уставом Банка к компетенции правления Банка и директора Банка; 

17) принятие решения о направлении в надзорный орган документов о согласовании кандидатов 

в члены правления Банка, на должность директора Банка, определение уполномоченного лица, 

которому предоставлено право подписания ходатайства о согласовании указанных кандидатур; 

18) открытие и закрытие филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и 

представительствах, внесение в них изменений и дополнений, решение о направлении в надзорный 

орган документов о согласовании кандидатов на должности руководителей, главных бухгалтеров 

филиалов Банка, определение уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания 

ходатайства о согласовании указанных кандидатур; 

19) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним; 

20) предварительное утверждение годового отчета Банка; 

21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества Банка, балансовая стоимость 

которого составляет более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Банка, за исключением 

сделок, принятие решения по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров Банка в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка; 

23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок со связанными с Банком лицами, 

несущих кредитный риск, в случае, если указанные сделки превышают в сумме 3 (Три) процента 

собственных средств (капитала) Банка. Согласие совета директоров Банка на совершение сделок со 

связанными лицами не требуется, если данные сделки одновременно являются сделками, в совершении 

consultantplus://offline/ref=2C9C82CFC80528BBC8FC854C052E3D6B8B93E78917AC899A2F6C2A7FA3DD97618CC21D6ED6BF958As6V5H
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которых имеется заинтересованность, и согласие на их совершение дано общим собранием акционеров 

Банка; 

25) внесение в Устав Банка изменений и дополнений в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

26) избрание председателя совета директоров Банка; 

27) создание комитетов в составе совета директоров либо распределение полномочий между 

членами совета директоров Банка; 

28) избрание корпоративного секретаря Банка и досрочное прекращение его полномочий; 

29) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных 

бумаг, внесение изменений и дополнений в регистрационные документы выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг; 

30) проведение анализа и оценки деятельности совета директоров Банка и предоставление 

результатов годовому общему собранию акционеров Банка в составе годового отчета; 

31) принятие решения о выплате крупных вознаграждений. Порядок определения крупного 

вознаграждения устанавливается в политике, определяющей систему оплаты труда в Банке, 

утверждаемой советом директоров Банка; 

32) списание с баланса Банка безнадежной и/или нереальной для взыскания ссудной и 

приравненной к ней задолженности, а также иной дебиторской задолженности, в том числе за счет 

сформированных по ним резервов, если сумма нереальной для взыскания (безнадежной) 

задолженности превышает 5 (Пять) процентов от величины собственных средств (капитала) Банка; 

33) в области внутреннего контроля: 

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 

- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и 

обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по 

повышению его эффективности; 

- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных 

исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными 

подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит; 

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка 

рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей 

(проводившей) аудит, и надзорных органов; 

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и 

масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; 

- утверждение руководителя службы внутреннего аудита; 

- утверждение положения о службе внутреннего аудита; 

-  утверждение плана работы и отчетов службы внутреннего аудита; 

- утверждение положения о службе внутреннего контроля; 

- осуществление мониторинга системы внутреннего контроля; 

- контроль за деятельностью службы внутреннего контроля в сфере профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг и утверждение ее отчетов; 

- определение внутреннего подразделения (ответственного лица), на которое возложены функции 

контроля инсайдерской информации Банка, а также определение условий и порядка деятельности 

системы обеспечения охраны инсайдерской информации Банка; 

34) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части 

обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в 

целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка 

управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка, 

осуществление анализа эффективности мероприятий по управлению банковскими рисками путем 

рассмотрения отчетов о деятельности Банка, отчета о контроле и управлении рисками и иных отчетов 

Банка; 

35) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей 

количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, 

внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-

тестирования; 

36) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления 

финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана 
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действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление 

деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, плана работы 

Банка; 

37) принятие решений о порядке опубликования промежуточной консолидированной отчетности 

и проведения иных действий, обеспечивающих ее доступность для любых заинтересованных в ней лиц; 

38) рассмотрение отчетов ответственного сотрудника, выполняющего функции по контролю за 

исполнением Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в соответствии с требованиями 

правил внутреннего контроля Банка; 

39) рассмотрение отчетов ответственного подразделения (сотрудника) за мониторинг системы 

оплаты труда в Банке; 

40) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка; 

41) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом Банка. 

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Банка, не могут быть переданы на 

решение исполнительных органов Банка. 

5.1.4.  Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным 

органом - директором Банка и коллегиальным исполнительным органом - правлением Банка. 

Исполнительные органы подотчетны совету директоров Банка и общему собранию акционеров Банка. 

Директор является одновременно председателем правления Банка. 

К компетенции исполнительных органов Банка относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

акционеров Банка или совета директоров Банка. Исполнительные органы Банка организуют 

выполнение решений общего собрания акционеров Банка и совета директоров Банка. 

К компетенции правления Банка относятся следующие вопросы: 

1) предварительная подготовка всех вопросов деятельности Банка, которые согласно 

настоящему Уставу подлежат рассмотрению общим собранием акционеров Банка или советом 

директоров Банка; 

2) организация выполнения принятых общим собранием акционеров Банка и советом 

директоров Банка решений; 

3) обеспечение соблюдения Банком законодательства Российской Федерации; 

4) утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) банковских 

операций и других сделок; 

5) определение и утверждение общих условий осуществления банковских операций и сделок, в 

том числе размеров тарифов, ставок и комиссий; 

6) определение основных условий привлечения вкладов и предоставления кредитов, 

утверждение программ кредитования, внесение в них изменений и дополнений; 

7) утверждение организационной структуры Банка, создание, преобразование и упразднение 

внутренних подразделений Банка; 

8) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, связанных 

с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества Банка, за 

исключением сделок, принятие решения по которым отнесено к компетенции общего собрания 

акционеров Банка или совета директоров Банка в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и Уставом Банка; 

9) принятие решения о согласии на совершение банковских операций и других сделок (кроме 

сделок, несущих кредитный риск) на сумму, превышающую 5 (Пять) и более процентов собственных 

средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, принятие решения о 

согласии на совершение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Банка или 

совета директоров Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом Банка; 

10) принятие решения о согласии на совершение сделок, несущих кредитный риск, за 

исключением сделок, принятие решения о согласии на совершение которых отнесено к компетенции 

общего собрания акционеров Банка или совета директоров Банка в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка; 

11) принятие решения о согласии на совершение банковских операций и других сделок, порядок 

и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка, или вынесение на 
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рассмотрение совета директоров Банка вопроса о целесообразности осуществления указанных 

операций и других сделок; 

12) принятие решения о согласии на совершение банковских операций и других сделок при 

наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами Банка порядка и процедур и 

превышении структурными подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских 

операций и других сделок, за исключением банковских операций и других сделок, требующих 

одобрения общим собранием участников Банка или советом директоров Банка; 

13) определение политики Банка в области обеспечения страховой защиты, в том числе 

утверждение страховщика имущества (имущественных рисков) Банка; 

14) открытие и закрытие внутренних структурных подразделений Банка (дополнительные офисы, 

операционные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла, а также 

иные внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка России), 

принятие решения о приостановлении их деятельности, изменении местонахождения; 

15) принятие решения о классификации (реклассификации) ссудной и приравненной к ней 

задолженности в случае предоставления льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), 

недостаточно обеспеченных и необеспеченных кредитов, просроченных суд, а также классификации 

(реклассификации) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования 

резервов на возможные потери; 

16) принятие решения о признании обслуживания долга хорошим по реструктурированным 

ссудам, если платежи по ним осуществляются своевременно и в полном объеме, а финансовое 

положение заемщика в течение последнего завершенного и текущего года оценивалось не хуже, чем 

среднее, в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России, а также по ссудам, 

выданным Банком заемщику для погашения долга по ранее предоставленной ссуде или направленным 

заемщиком прямо или косвенно (через третьих лиц) на погашение обязательств других заемщиков 

перед Банком, если финансовое положение заемщика в течение последнего завершенного и текущего 

года оценивалось как хорошее в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России; 

17) утверждение внутренних документов Банка по вопросам реализации стратегий и политик 

Банка, а также по осуществлению банковских операций и других сделок Банка; 

18) утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам; 

19) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

20) списание с баланса Банка безнадежной и/или нереальной для взыскания ссудной и 

приравненной к ней задолженности, а также иной дебиторской задолженности, в том числе за счет 

сформированных по ним резервов, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к 

компетенции совета директоров Банка; 

21) принятие решения о направлении в надзорный орган документов о согласовании кандидатов 

на должность заместителя директора Банка, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, 

определение уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о 

согласовании указанных кандидатур; 

22) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в подпункте 18) пункта 12.3. Устава Банка); 

23) в области внутреннего контроля: 

- установление ответственности за выполнение решений общего собрания акционеров и совета 

директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления 

внутреннего контроля; 

- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля 

руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль их исполнения; 

- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок 

осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов 

характеру и масштабу осуществляемых операций; 

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего 

контроля; 

- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление 

необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена 

информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры 

деятельности Банка; 

- создание системы контроля устранения выявленных нарушений и недостатков внутреннего 

контроля и мер, принятых для их устранения; 
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- рассмотрение ежегодных отчетов службы внутреннего контроля о проведенной работе; 

24) образование и упразднение постоянно действующих комитетов, утверждение внутренних 

документов, определяющих их компетенцию и порядок деятельности; 

25) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, 

внутренними документами Банка об органах управления. 

Директор Банка: 

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Банка; 

2) без доверенности действует от имени Банка и представляет его интересы; 

3) совершает сделки от имени Банка; 

4) выдает доверенности на совершение действий в интересах Банка; 

5) издает приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Банка; 

6) утверждает внутренние документы по осуществлению бухгалтерского учета Банка, 

составлению и предоставлению отчетности, в том числе учетную политику; 

7) подписывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка; 

8) утверждает правила внутреннего контроля, иные внутренние документы Банка в части 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, а также внесение в них изменений (корректировок) и дополнений; 

9) утверждает внутренние документы Банка, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции иных органов управления; 

10) утверждает штатное расписание, положения о внутренних структурных подразделениях 

Банка, должностные инструкции (за исключением случаев, установленных действующим 

законодательством и настоящим Уставом); 

11) заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Банка, применяет к работникам 

Банка меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

12) в целях обеспечения эффективной деятельности Банка создает временно или постоянно 

действующие комиссии и рабочие группы; 

13) распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 

направления  (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка, а также работу системы 

обеспечения охраны инсайдерской информации Банка; 

15) в области внутреннего контроля:  

- организует работу системы внутреннего контроля; 

- назначает на должность и освобождает от должности руководителя службы внутреннего 

контроля; 

16) обеспечивает создание системы контроля над устранением выявленных нарушений и 

недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 

17) распоряжается имуществом Банка согласно законодательству Российской Федерации и 

Уставу Банка; 

18) осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления оперативного руководства 

деятельностью Банка и достижения целей его деятельности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Уставом Банка. 

Директор Банка вправе делегировать часть своих полномочий своим заместителям и другим 

лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации 

- эмитента либо иного аналогичного документа:  

По состоянию на 01.04.2019 г. в Банке действует «Кодекс корпоративного управления АКБ 

«Ижкомбанк» (ПАО)», утвержденный советом директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 29 июля 2016 

года (протокол № 03 от 29.07.2016 г.). 

 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние 

документы кредитной организации – эмитента: 

В 1 квартале 2019 года в устав и внутренние документы Банка изменения не вносились. 

 

Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, 

регулирующих деятельность ее органов управления: 
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В настоящее время в Банке действуют следующие внутренние документы, регулирующие 

деятельность органов управления Банка (утверждены годовым общим собранием акционеров 26 мая 

2017 года, протокол № 01 от 31.05.2017 г.): 

- Устав Акционерного коммерческого банка «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество), с 

учетом Изменения №1, внесённого в Устав на основании решения совета директоров, протокол №04 от 

18.08.2017 г.); 

- Положение об общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное общество); 

- Положение о совете директоров Акционерного коммерческого банка «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество); 

- Положение об исполнительных органах Акционерного коммерческого банка «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное общество)». 

 

 

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: Коледа Марина Александровна 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 1999 

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 

28.03.2011 по н/в 
Исполнительный 

директор  

 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РосБухКонсалтинг Люкс» 

29.05.2018 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 

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 % 
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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 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. 

 

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: Питкевич Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1979 

Сведения об образовании: Международный университет (в Москве), 2001 г., менеджер; 

Всероссийский центр уровня жизни, 2004 г., кандидат 

экономических наук; 

Российская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, 2009г.,  менеджер 
 

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 

17.05.2012 28.09.2015 

Первый заместитель 

Губернатора Смоленской 

области 

Администрация Смоленской 

области 

29.09.2015 по н/в 
Председатель совета 

директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «АСПЭК» 
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29.05.2018 по н/в Член совета директоров 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

 

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. 

 

3. 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пономарёв 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 
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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 

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. 

 

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. 
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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» 

17.06.2013 по н/в Член совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «МИЛКОМ» 

(прежнее наименование ОАО 

«Ижмолоко») 

27.06.2013 по н/в Член совета директоров 

Акционерное общество 

«Пермский хладокомбинат 

«СОЗВЕЗДИЕ» 

08.07.2016 20.12.2018 
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 % 
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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 

 

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 25.12.2018 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 25.07.2014 
Генеральный директор (по 

совместительству) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Янаульский 

комбикормовый завод» 
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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» 

27.06.2017 по н/в Член совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«МИЛКОМ» 

23.08.2017 по н/в Генеральный директор  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хайперфудс 

холдинг» 

15.11.2018 по н/в Генеральный директор  
ООО «Приволжский 

Продовольственный Концерн» 

 

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 не может 

считаться независимым. 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной организации - эмитента: 
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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 31.07.2018 

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) 

01.08.2018 по н/в 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности –  заместитель 

главного бухгалтера 

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. 
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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 % 

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 
0 шт. 
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быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

 

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: Пономарёв 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 

 

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) 
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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 
  

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 
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29.06.2004 по н/в Член правления  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

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):  

не занимал. 

 

Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной организации - 

эмитента: 

 

Персональный состав Единоличный исполнительный орган - директор кредитной 

организации – эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пономарёв 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. 
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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 2019 года 

Вознаграждение по итогам работы за 

2017 год  
500 000,00 

Компенсация (возмещение) расходов 0,00 

«01» апреля 2019 года 
Вознаграждение  0,00 

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 2017 года 

принято на годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 29 мая 2018 г. (протокол от 

01.06.2018 г. № 01). Иных решений по выплате вознаграждения членам совета директоров не 

принималось.  

Относительно размера расходов, подлежащих компенсации членам совета директоров в 2018 

отчетном году и 1 квартале 2019 года, 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 

 

 
«01» января 2019 года 

Заработная плата 21 448 290,56 

Вознаграждение 2 524 396,00 

Компенсация (возмещение) расходов 0,00 

Иное 0,00 

«01» апреля 2019 года 

Заработная плата 5 570 694,08 

Вознаграждение 0,00 

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. 
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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 членам правления, и (или) размера расходов, подлежащих 

компенсации в 2018 отчетном году и 1 квартале 2019 года, 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 

 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) и внутренними документами кредитной организации – эмитента  

 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка общим 

собранием акционеров Банка избирается ревизионная комиссия Банка. 

К компетенции ревизионной комиссии Банка относится: 

1) проверка финансовой документации Банка, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии 

по инвентаризации имущества, сверка указанных документов с данными первичного бухгалтерского 

учета; 

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета; 

3) проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли за отчетный год, 

утвержденного общим собранием акционеров Банка; 

4) анализ финансового положения Банка, его платежеспособность, ликвидность активов, 

отношение капитала к обязательствам Банка; 

5) выявление резервов для улучшения финансового состояния Банка и выработка рекомендаций 

для органов управления Банком; 

6) подтверждение достоверности данных распределения прибыли, отчетной документации для 

налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 

7) проверка правомочности решений, принятых советом директоров Банка, исполнительными 

органами Банка, их соответствие Уставу Банка и решениям общего собрания акционеров Банка; 

8) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом 

Банка. 

Банк создает системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, соответствующие 

характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, с учетом 

установленных Банком России требований к системам управления рисками и капиталом, внутреннего 

контроля Банка, банковской группы. 

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность системы органов и 

направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и 

достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 

документами Банка. 

Систему органов внутреннего контроля Банка составляют: 

1) органы управления Банка: общее собрание акционеров Банка, совет директоров Банка, 

правление Банка, директор Банка; 

2) ревизионная комиссия Банка; 

3) главный бухгалтер Банка и его заместители; 

4) структурные подразделения и работники Банка, включая: 

- службу внутреннего аудита; 

- службу внутреннего контроля (руководителя службы внутреннего контроля); 

- отдел финансового мониторинга; 
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- заместителей директора Банка; 

- иные подразделения и работники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии 

с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка. 

Полномочия общего собрания акционеров Банка, совета директоров Банка, правления Банка, 

директора Банка приведены в пунктах 5.1.2-5.1.5 настоящего отчета. 

Заместители директора Банка находятся в непосредственном подчинении директора Банка и 

осуществляют контроль над функционированием системы внутреннего контроля в подчиненных им 

структурных подразделениях, определяемых внутренними документами Банка. 

Главный бухгалтер Банка подчиняется непосредственно директору Банка и несет 

ответственность за формирование учетной политики Банка, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Главным бухгалтером 

Банка и его заместителями внутренний контроль осуществляется при открытии счетов, приеме 

документов к исполнению, а также на всех этапах обработки учетной информации, совершения 

операций и отражения их в бухгалтерском учете, а также в рамках последующих проверок 

бухгалтерской и кассовой работы. Заместители главного бухгалтера Банка находятся в 

непосредственном подчинении главного бухгалтера Банка. 

Отдел финансового мониторинга под руководством ответственного сотрудника является 

структурным подразделением по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, создается и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка 

России. Функции отдела финансового мониторинга определяются внутренними документами Банка. 

Отдел финансового мониторинга независим в своей деятельности от других структурных 

подразделений Банка и подотчетен только директору Банка. 

Для осуществления внутреннего контроля в Банке создается служба внутреннего аудита. 

Служба внутреннего аудита действует на основании законодательства Российской Федерации, 

Устава, положения о службе внутреннего аудита и других внутренних документов, регламентирующих 

систему внутреннего контроля. 

Для осуществления внутреннего контроля в Банке создается служба внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля действует на основании законодательства Российской Федерации, 

Устава, положения о службе внутреннего контроля и других внутренних документов, 

регламентирующих систему внутреннего контроля. 

Цели, функции (права и обязанности) службы внутреннего контроля, статус службы внутреннего 

контроля в организационной структуре Банка, подчиненность и подотчетность руководителя службы 

внутреннего контроля, порядок и сроки  предоставления отчетов о проведенной работе определяются 

внутренними документами Банка, регламентирующими систему внутреннего контроля и деятельность 

службы внутреннего контроля. 

 
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента, в том числе: 

 

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: 

В Банке не создан комитет по аудиту совета директоров. Ответственная за направление по 

аудиту – член совета директоров Банка Коледа Марина Александровна. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента 

по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

 

Для осуществления внутреннего контроля в Банке создана служба внутреннего контроля. 

Функции службы внутреннего контроля могут исполняться служащими разных структурных 

подразделений Банка, координация деятельности таких служащих, связанная с управлением 

регуляторным риском, осуществляется руководителем службы внутреннего контроля.  

Служба внутреннего контроля может состоять из нескольких подразделений, осуществляющих 

её функции. 
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Банк обеспечивает решение поставленных перед службой внутреннего контроля функций без 

вмешательства со стороны подразделений и служащих Банка, не являющихся служащими службы 

внутреннего контроля и (или) не осуществляющих функции внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля действует на основании законодательства Российской Федерации, 

Устава, положения о службе внутреннего контроля и других внутренних документов, 

регламентирующих систему внутреннего контроля. 

Банк утверждает планы деятельности службы внутреннего контроля в соответствии с 

внутренними документами Банка.  

Цели, функции (права и обязанности) службы внутреннего контроля, статус службы внутреннего 

контроля в организационной структуре Банка, подчиненность и подотчетность руководителя службы 

внутреннего контроля, порядок и сроки  предоставления отчетов о проведенной работе определяются 

внутренними документами Банка, регламентирующими систему внутреннего контроля и деятельность 

службы внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 

1) выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за 

несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов 

саморегулируемых организаций, а также в результате применения санкций и (или) иных мер 

воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск); 

2) учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их 

возникновения и количественная оценка возможных последствий; 

3) мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских 

продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска; 

4) направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском 

руководителям структурных подразделений и директору Банка; 

5) координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня 

регуляторного риска в Банке; 

6) мониторинг эффективности управления регуляторным риском; 

7) участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском; 

8) информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным 

риском; 

9) выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в 

разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию; 

10) анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения 

кредитной организацией прав клиентов; 

11) анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, 

обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг); 

12) участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие 

коммерческому подкупу и коррупции; 

13) участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на 

соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики; 

14) участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, 

саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков; 

15) иные функции, связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренные 

внутренними документами Банка. 

Банк обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля на рынке ценных бумаг. 

Контроль за соответствием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных 

бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе 

нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а 

также соблюдением внутренних документов Банка, связанных с его деятельностью на рынке ценных 

бумаг, осуществляет служба внутреннего контроля Банка. 

В части контроля в сфере профессиональной деятельности Банка на финансовом рынке служба 

внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 

1) контролирует соблюдение Банком требований законодательства Российской Федерации о 

рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной 
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власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, 

внутренних документов Банка; 

2) контролирует путем проведения проверок соблюдение Банком требований законодательства 

Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, и внутренних документов 

Банка; 

3) рассматривает поступающие Банку обращения, связанные с осуществлением Банком 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 

4) незамедлительно уведомляет директора Банка о возможном нарушении Банком 

законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренних документов Банка, после чего 

проводит проверку на предмет установления события нарушения, причин его совершения и виновных 

в нем лиц; 

5) контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению 

аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка; 

6) представляет совету директоров и/или директору Банка отчеты в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка. 

7) консультирует работников Банка по вопросам, связанным с осуществлением 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 

8) осуществляет иные функции по контролю за соблюдением Банком требований 

законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Контроль над деятельностью службы внутреннего контроля в сфере деятельности, связанной с 

профессиональной деятельностью Банка на финансовом рынке, осуществляет совет директоров Банка. 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях: 

Для осуществления внутреннего контроля в Банке создается служба внутреннего аудита. 

Банк обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность службы 

внутреннего аудита, профессиональную компетентность ее руководителя и служащих, создает условия 

для беспрепятственного и эффективного осуществления службой внутреннего аудита своих функций. 

Банк обеспечивает решение поставленных перед службой внутреннего аудита задач без 

вмешательства со стороны органов управления, подразделений и служащих Банка, не являющихся 

служащими службы внутреннего аудита. 

Банк устанавливает численный состав, структуру и техническую обеспеченность службы 

внутреннего аудита в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и 

сочетанием принимаемых рисков. 

Руководитель службы внутреннего аудита подотчетен совету директоров Банка. Служба 

внутреннего аудита действует под непосредственным контролем совета директоров Банка. Порядок 

утверждения плана работы, отчетов, представляемых службой внутреннего аудита, определяется 

внутренними документами Банка, регламентирующими систему внутреннего контроля и деятельность 

службы внутреннего аудита. 

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции: 

1) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения 

решений органов управления Банка (общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительных 

органов Банка); 

2) проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления 

банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, программами, 

правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления 

банковскими рисками), и полноты применения указанных документов; 

3) проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за  использованием 

автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты 

от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай 

нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на 
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обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае 

возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций; 

4) проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и 

отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и 

представления информации и отчетности; 

5) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка; 

6) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и 

других сделок; 

7) проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 

8) проверка деятельности службы внутреннего контроля и отдела по управлению рисками; 

9) взаимодействие с надзорными, контрольными органами и внешними аудиторами; 

10) постоянный мониторинг системы внутреннего контроля; 

11)  другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 

Служба внутреннего аудита не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам. Совет 

директоров Банка может принять решение о проведении проверки деятельности службы внутреннего 

аудита аудиторской организацией или советом директоров Банка. 

 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а 

также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации 

Комплексное управление банковскими рисками является важнейшим условием эффективного 

банковского бизнеса в долгосрочной перспективе. Управление банковскими рисками и капиталом 

производится Банком на постоянной основе. 

Процесс управления банковскими рисками основан на изучении изменений, вызванных 

развитием Банка, рыночных процессов, а также макроэкономических и политических тенденций. 

Процесс управления банковскими рисками охватывает весь спектр банковских рисков и 

рассматривает их в тесной взаимосвязи. 

Процесс управления банковскими рисками базируется на идентификации, оценке и минимизации 

риска по каждой конкретной операции, услуге, сделке, банковскому продукту. 

Управление рисками строится на динамичной основе, при этом используются ретроспективный 

анализ различных направлений деятельности Банка, оценка текущего уровня банковских рисков, 

учитываются плановые и перспективные показатели. 

Процесс управления рисками не является самоцелью, он является средством повышения 

эффективности банковской деятельности, позволяет систематизировать информацию для принятия 

конкретных управленческих решений. 

Система управления рисками и управления капиталом регламентируется настоящей Стратегией 

и иными внутренними документами, разработанными в рамках Стратегии и требований ЦБ РФ. 

Банк соблюдает установленные Банком России требования к системам управления рисками и 

капиталом, системе органов внутреннего контроля. 

Система управления рисками и капиталом создается в целях: 

- выявления, оценки, агрегирования наиболее значимых рисков, иных видов рисков, которые в 

сочетании с наиболее значимыми рисками могут привести к потерям, существенно влияющим на 

оценку достаточности капитала, и контроля за их объемами; 

- оценки достаточности имеющегося в распоряжении  АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее -Банка) 

капитала для покрытия значимых рисков и новых видов рисков, принятие которых обусловлено 

реализацией мероприятий, предусмотренных стратегией развития кредитной организации; 

- планирования капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, 

тестирования устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам рисков (далее - 

стресс-тестирование), ориентиров развития бизнеса, предусмотренных стратегией развития, 

установленных Банком России требований к достаточности собственных средств (капитала) (далее - 

управление капиталом), а также фазы цикла деловой активности. 

Начальник отдела по управлению рисками, руководитель службы внутреннего аудита, 

руководитель службы внутреннего контроля в течение всего периода осуществления функций по 

указанным должностям должны соответствовать установленным Банком России квалификационным 

требованиям и установленным законодательством Российской Федерации требованиям к деловой 

репутации. 

Начальник отдела по управлению рисками назначается на должность и освобождается от 
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должности директором Банка. 

Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения эффективности и результативности 

финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, 

эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, 

управления банковскими рисками, достоверности, полноты, объективности и своевременности 

составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности, а также 

информационной безопасности, соблюдения нормативных правовых актов, стандартов 

саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов Банка, исключения 

вовлечения Банка и участия его работников в осуществлении противоправной деятельности, в том 

числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России. 

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность системы органов и 

направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и 

достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 

документами Банка. 

 

Кредитной организацией - эмитентом по состоянию на 01.04.2019 г. разработаны и утверждены 

советом директоров следующие руководящие документы в области управления рисками и внутреннего 

контроля:  

Положение о системе внутреннего контроля АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол №04 от 

30.09.2014 г.); 

Политика информационной безопасности АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол №02 от 

29.06.2015 г.); 

Порядок доступа к инсайдерской информации АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол №05 от 

18.11.2016 г.);  

Положение о порядке и сроках раскрытия информации АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), относящейся к 

инсайдерской (протокол №05 от 18.11.2016 г.); 

Положение о службе внутреннего контроля АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол №10 от 

24.04.2017 г.); 

Инструкция о внутреннем контроле в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол №03 от 31.07.2017 г.); 

Положение о службе внутреннего аудита АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол №08 от 

29.12.2017г.); 

Стратегия управления рисками и капиталом АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол №10 от 

22.02.2018 г.);  

изменение №1 в Стратегию управления рисками и капиталом АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

(протокол № 11 от 11.04.2018 г.); 

изменение №2 в Стратегию управления рисками и капиталом АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

(протокол № 02 от 22.06.2018); 

изменения №3 в Стратегию управления рисками и капиталом АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

(протокол № 06 от 26.10.2018); 

изменения №4 в Стратегию управления рисками и капиталом АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

(протокол № 07 от 14.12.2018); 

Перечень инсайдерской информации АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол №10 от 22.02.2018г.);  

Положение об организации деятельности службы внутреннего аудита АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

(протокол № 11 от 11.04.2018 г.); 

Политика АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в области организации управления рисками и внутреннего 

контроля (протокол № 04 от 12.09.2018 г.). 

 
 

 

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

хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 
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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 

12.04.2013 21.02.2017 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИжТеплоПласт» 

Директор 

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 
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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 

 

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 – 
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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 Межуева Екатерина Валерьевна 

Год рождения: 1987  

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 2009 г., юрист; 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 

2013 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 

18.10.2013 по н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РИА 

ИММОинвест» 

Заместитель начальника 

департамента собственности по 

корпоративной работе  

06.02.2014 05.06.2016 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИПГ» 

Директор (по 

совместительству) 

14.03.2014 04.12.2015 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хаб 

Хаус» 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

02.06.2015 21.10.2015 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Пластпром» 

Директор (по 

совместительству) 

21.01.2016 15.03.2017 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРК 

Немецкий дом» 

Директор (по 

совместительству) 

17.03.2016 07.07.2016 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Цертус-

недвижимость» 

Директор (по 

совместительству) 

29.04.2016 по н/в 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Арденны» 

Директор (по 

совместительству) 

30.01.2017 по н/в 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Альпы» 

Директор (по 

совместительству) 

30.01.2017 по н/в Общество с ограниченной Директор (по 
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ответственностью 

«Апеннины» 

совместительству) 

30.01.2017 15.03.2017 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Спектра» 

Директор (по 

совместительству) 

29.05.2018 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. 

 

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: 

 



65 

 

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:  

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 Решетников Сергей Владимирович 

Год рождения: 1981  

Сведения об образовании: ФГОУ ВПО Ижевская государственная сельскохозяйственная 

академия, 2003 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: 
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Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

25.10.2011 30.09.2014 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(открытое акционерное 

общество) 

Ведущий специалист службы 

контроля за профессиональной 

деятельностью на рынке 

ценных бумаг 

01.10.2014 18.04.2017 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Контролер профессиональной 

деятельности на рынке ценных 

бумаг 

19.04.2017 24.02.2019 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Главный специалист службы 

внутреннего контроля 

25.02.2019 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 

(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 
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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. 

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 
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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 2019 года Вознаграждение  30 000,00 

«01» апреля 2019 года Вознаграждение  0,00 

 

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 

«01» января 2019 года 

Заработная плата 5 662 041,52 

Вознаграждение 484 330,00 

Компенсация (возмещение) 

расходов 
0,00 

«01» апреля 2019 года 

Заработная плата 1 452 017,83 

Вознаграждение 0,00 

Компенсация (возмещение) 

расходов 
0,00 
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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 2017 года 

принято на годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 29 мая 2018 г. (протокол от 

01.06.2018 г. № 01). 

Уполномоченные органы управления Банка не принимали иных решений относительно размера  

вознаграждения, подлежащего выплате членам ревизионной комиссии, и (или) размера расходов, 

подлежащих компенсации в 2018 отчетном году и 1 квартале 2019 года, и не заключали соглашений 

относительно таких выплат членам ревизионной комиссии 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 01.01.2019 г. 01.04.2019 г. 

1 2 3 

Средняя численность работников, чел.  440 453 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 
208 813 338,62 51 616 685,03 

Выплаты социального характера работников за отчетный 

период, руб. 
350 118,40 47 500,00 

 

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 

 

Кредитная организация – эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) 

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

организации – эмитента 
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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. 

  

                                                 
 



71 

 

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 

 

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: 

 

Физические лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее 

чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 
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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: Пономарев Андрей Юрьевич 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 

организации – эмитента:  
24 

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: Салтыков Никита Анатольевич 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 

организации – эмитента:  
22 

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 

 

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 

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» 
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Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Аграрий Прикамья» 

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426011, г. 

Ижевск, ул. Холмогорова, 15, офис 31 

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 

«Приволжский Продовольственный Концерн» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Приволжский Продовольственный Концерн» 

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

Ижевск, ул. Песочная, 11, литер А, помещение 7, этаж 9 

ИНН (если применимо): 1831192409 

ОГРН (если применимо): 1181832025484 

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 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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: 

«07» мая 2018 года 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Финком» 

ООО 

«Финком» 

РФ, УР, 426076, 

г. Ижевск, ул. 

Ленина, д. 30, 

оф. 403 

1051802359663 1835067310

  

15,01 15,01 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Хайперфудс 

холдинг» 

ООО 

«Хайперфудс 

холдинг» 

РФ, УР, 426028, 

г. Ижевск, ул. 

Маяковского, 

дом 44, литер Б, 

кабинет 3, этаж 2 

1051800787444 1832043008 9,99 9,99 
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3 Осколков Андрей 

Эдуардович 

    9,99 9,99 

4 Питкевич Михаил 

Юрьевич 

    19,99 19,99 

5 Пьянков Алексей 

Яковлевич 

    19,99 19,99 

6 Шутова Марина 

Юрьевна 

    19,99 19,99 

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

«06» ноября 2018 года 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Финком» 

ООО 

«Финком» 

РФ, УР, 426076, 

г. Ижевск, ул. 

Ленина, д. 30, 

оф. 403 

1051802359663 1835067310

  

15,01 15,01 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Хайперфудс 

холдинг» 

ООО 

«Хайперфудс 

холдинг» 

РФ, УР, 426028, 

г. Ижевск, ул. 

Маяковского, 

дом 44, литер Б, 

кабинет 3, этаж 2 

1051800787444 1832043008 9,99 9,99 

3 Осколков Андрей 

Эдуардович 

    9,99 9,99 

4 Питкевич Михаил 

Юрьевич 

    19,99 19,99 

5 Пьянков Алексей 

Яковлевич 

    19,99 19,99 

6 Шутова Марина 

Юрьевна 

    19,99 19,99 

 

 

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, по 

итогам последнего отчетного квартала: 

 

Наименование показателя 

1 квартал 2019 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  0 

 

0,00 

 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников (акционеров) 

кредитной организации - эмитента были приняты решения о согласии 

на их совершение или об их последующем одобрении 

0 

 

0,00 

 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) 

кредитной организации - эмитента были приняты решения о согласии 

на их совершение или об их последующем одобрении  

0 

 

0,00 

 

 

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой 

составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - 

эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

garantf1://10005712.81012/
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предшествующего дате совершения 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 (размер) 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: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер 

приложения к 

ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

1 Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по итогам деятельности за 2018 год. 
1 

2 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2018 год 1 

3 Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2018 год 1 

4 Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков 

(публикуемая форма) на 1 января 2019 года 
1 

5 Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая 

форма) на 1 января 2019 года 
1 

6 Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и 

нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 

2019 года 

1 

7 Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 января 

2019 года 
1 

8 Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2018 год 
1 

 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами: 

 

Годовая финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, 

кредитной организацией – эмитентом не составляется. 

 

 

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: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа
50

 

Номер 

приложения к 

ежеквартальному 

отчету 
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1 2 3 

1 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной 

организации за март 2019 года 

2 

2 Отчет о финансовых результатах кредитной организации за период с 1 

января по 31 марта 2019 г. 

3 

 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности: 

Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности и/или финансовая отчетность в соответствии с Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, кредитной организацией – эмитентом не составляется. 

 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 

 

а) Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность 

кредитной организации – эмитента за последний завершенный отчетный год, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

Годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 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». 

 

б) Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

международно признанными правилами: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения 

к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

1 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 

декабря 2018 года и аудиторское заключение независимого аудитора 

4 

 

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми 

составлена финансовая отчетность: 

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность составляется в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

 

в) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в 

соответствии с международно признанными правилами: 

 
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из 

трех месяцев текущего года, составленная в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности, включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал. 

 

 
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 
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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 2019 год утверждена Приказом  № 306 от 29 

декабря 2018 г. 

Учетная политика АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) определяет совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета в Банке и сформирована в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»;  

- Федерального закона Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности»;  

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Положения Банка России от 27 февраля 2017 г. № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций и порядке его применения»; 

- других законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, 

Министерства финансов Российской Федерации. 

 

Основные средства 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат кредитной организации на сооружение (строительство), создание (изготовление) 

и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость. Лимит 

стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств 

устанавливается в размере 40 000 рублей, без учета НДС уплаченного. 

Предметы, стоимостью ниже установленного лимита, независимо от срока службы, 

учитываются в составе материальных запасов.  

Фактические затраты на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение 

объектов основных средств, признаются Банком по мере возникновения таких затрат при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

- объект имеет материально-вещественную форму, предназначен  для использования Банком в 

течение более чем 12 месяцев, последующая перепродажа кредитной организацией не 

предполагается; 

- объект способен приносить кредитной организации экономические выгоды в будущем; 

- первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. 

Оценка объектов основных средств, нематериальных активов, запасов, средств труда и 

предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, 

стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в рублях по 

официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, 

действующему на дату признания объекта. 

После признания объекта основных средств, Банк учитывает его по первоначальной стоимости 

за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.  

 

Нематериальные активы 

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, 

определенной по состоянию на дату его признания. 

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в 

денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской 

задолженности, уплаченная или начисленная кредитной организацией при приобретении, создании 

нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в 

соответствии с намерениями руководства кредитной организации, за исключением налога на 

добавленную стоимость. 

Стоимость нематериальных активов, созданных самим Банком, определяется как сумма 

фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов 

на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с 

получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов 

в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 
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Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности 

Объект признается в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

деятельности, при одновременном  выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить кредитной организации экономические выгоды в будущем; 

- стоимость объекта может быть надежно определена. 

После признания недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, Банк 

учитывает объект по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения.  

 

Вложения в уставный капитал других организаций 

Вложения в уставный капитал предприятий и организаций отражаются по фактическим 

затратам средств на участие в уставном капитале. При необходимости формируется резерв на 

возможные потери. 

 

Вложения в ценные бумаги сторонних эмитентов 

Все приобретенные Банком ценные бумаги распределяются по категориям. 

Ценные бумаги, справедливая стоимость которых может быть надежно определена, 

классифицированные при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи в краткосрочной 

перспективе (предназначенные для торговли), учитываются на соответствующих балансовых счетах 

по справедливой стоимости. Резерв на возможные потери по таким финансовым инструментам не 

формируется, осуществляется переоценка по справедливой стоимости.  

Ценные бумаги «оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход», по 

которым при первоначальном признании невозможно надежно определить их справедливую 

стоимость учитываются по цене приобретения (себестоимости). Резерв на возможные потери по 

таким финансовым инструментам не формируется, осуществляется переоценка по справедливой 

стоимости.  

Ценные бумаги «оцениваемые по амортизированной стоимости» учитываются по стоимости 

приобретения. При необходимости под сумму вложений в ценные бумаги создается резерв на 

возможные потери. 

Учтенные банком векселя (кроме просроченных) — принимаются на баланс по покупной 

стоимости. В дальнейшем стоимость векселей изменяется на величину начисленных процентов 

и (или) дисконта. Просроченные векселя отражаются в сумме, подлежащей оплате (включая 

просроченные проценты). 

     

Собственные ценные бумаги 

Все выпущенные Банком ценные бумаги (акции, облигации, депозитные и сберегательные 

сертификаты, векселя) учитываются по номинальной стоимости. 

 

Выбор метода признания доходов и расходов Банка 

Согласно действующим Правилам бухгалтерского учета в кредитных организациях (п. 12.2, ч. 1 

Положения № 579-П) в Учетной политике Банка закреплен принцип отражения доходов и расходов 

Банка по методу начисления. 

Этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются 

в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных 

средств (их эквивалентов). 

Доходы и расходы отражаются  в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они 

относятся. 

Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года. В первый рабочий день 

нового года после составления бухгалтерского баланса на 1 января остатки со счетов по учету 

доходов/расходов переносятся на соответствующие счета по учету финансового результата прошлого 

года.  

        

Учет операций с клиентами. 

Общий порядок работы Банка с Клиентом в части предоставления типового комплекта 

документов, рассмотрения кредитной заявки, анализа представленных документов, подготовки 
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заключения, оформления кредитного договора и договоров по обеспечению, а также принятие 

решений о предоставлении кредитов регулируется внутренними документами Банка. 

Уплата процентов заемщиками производится в сроки, предусмотренные соответствующим 

договором.      

Формирование и использование резервов, классификация ссудной и приравненной к ней 

задолженности, корректировка резервов, а также учет соответствующих операций осуществляется в 

соответствии с внутренним документом Банка. 

Привлеченные Банком средства клиентов всех категорий отражаются в бухгалтерском учете в 

размере фактически имеющихся обязательств Банка по возврату денежных средств. 

На счетах, открытых на основании договоров банковского счета (вклада), учитываются 

средства клиентов (юридических и физических лиц), в т.ч. для расчетов с использованием 

эмитированных Банком банковских карт.  

При начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в 

процентах годовых) и фактическое количество календарных дней пользования ссудой. При этом за 

базу берется действительное число календарных дней в году - 365 или 366 дней.  

     

Учет распределения прибыли, создания и использования фондов Банка 

Банк производит распределение прибыли по итогам года по решению общего собрания 

акционеров.  

Порядок формирования и использования Резервного фонда Банка в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

определяется Положением о Резервном фонде, утверждаемым в установленном порядке и Устава 

Банка.  

Отчисления в Резервный фонд производятся в соответствии с решением Общего собрания 

акционеров Банка. Формирование (пополнение) Резервного фонда Банка производится за счет 

прибыли Банка. Резервный фонд формируется лишь в денежной форме и предназначен для покрытия 

возможных убытков, а также выкупа акций при отсутствии иных средств. 

 

Порядок составления и предоставления годового бухгалтерского отчета 

Годовой бухгалтерский отчет Банка составляется в соответствии с требованиями Указания 

Банка России от 4 сентября 2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Годовой бухгалтерский отчет составляется в порядке и сроки исходя из требований 

законодательства в отношении акционерных обществ, Устава Банка, сроков проведения аудиторской 

проверки и с учетом представления годового отчета на утверждение общего собрания акционеров. 

Дата составления  годового отчета Банка за год устанавливается распоряжением директора Банка.  

В целях формирования полной и достоверной информации о результатах деятельности Банка за 

отчетный год годовой бухгалтерский отчет  составляется с учетом событий после отчетной даты. 

Годовой отчет составляется в валюте Российской Федерации - в рублях. 

В годовом отчете все активы и обязательства в иностранной валюте отражаются в рублях по 

официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленному Банком России на отчетную дату. 

Годовой отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения 

Банка России, которые осуществляют надзор за их деятельностью. 

Годовой отчет подлежит опубликованию в соответствии с нормативным актом Банка России о 

порядке опубликования и представления кредитными организациями, головными кредитными 

организациями банковских (консолидированных) групп информации о своей деятельности. 

 

Порядок признания и оценки банком операций по размещению и предоставлению 

денежных средств  

При первоначальном признании финансовые активы, обязательства по выданным банковским 

гарантиям и предоставлению денежных средств, оцениваются по справедливой стоимости, 

определяемой в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

"Оценка справедливой стоимости» как оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости. 

Обязательства кредитного характера первоначально отражаются по справедливой стоимости. В 

дальнейшем они анализируются на конец каждого отчетного периода и корректируются для 

отражения текущей наилучшей оценки не позднее даты реклассификации. 

consultantplus://offline/ref=2D1EC0FD3126D79B67B4865FA4EB38CB32A47951A4250C44DC827DE195R00DK
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Амортизированная стоимость финансового актива определяется Банком один раз в месяц на 

последний календарный день месяца, а также на даты полного  погашения (возврата), включая  

полное досрочное погашение финансового актива. 

Амортизированная стоимость актива определяется Банком линейным методом без применения 

эффективной процентной ставки (далее - ЭПС) в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

Банк производит расчет и корректировку величины оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки один раз в месяц на последний календарный день месяца. 

Для оценки ожидаемых кредитных убытков определяется сумма, возникающая вследствие всех 

возможных случаев дефолта на протяжении ожидаемого срока действия финансового инструмента. 

 

 

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 2018 года и до даты окончания 1 квартала 2019 года кредитная 

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

которые могли существенно отразиться на её финансово-хозяйственной деятельности. 
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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 финансовый год,  предшествующий дате окончания 

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

отчетного квартала:  

В 2018 году и 1 квартале 2019 года 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 

 

Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:  

Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. 

 

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления 

кредитной организации - эмитента 

Сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а 

сообщение о проведении собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - 

не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до 

даты его проведения. 

В указанные выше сроки, сообщение о проведении собрания доводится до сведения лиц, 

имеющих право на участие в собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, заказным 

письмом, вручается каждому указанному лицу под роспись, либо доводится одним из следующих 

способов: 

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего 

лица, указанному в реестре акционеров Банка; 

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о 

проведении собрания, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые 

указаны в реестре акционеров Банка; 
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3) размещение на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(адрес сайта www.izhcombank.ru). 

Банк хранит информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, 

пять лет с даты проведения собрания. 

Сообщение о проведении собрания должно содержать: 

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка; 

- форму проведения собрания (собрание или заочное голосование); 

- дату, время и место (адрес) проведения собрания и, в случае проведения собрания в форме 

заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по 

которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- в сообщении о проведении собрания, проводимого в форме собрания - время начала 

регистрации лиц, участвующих в собрании; 

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании; 

- повестку дня собрания; 

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при 

подготовке к проведению собрания, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться; 

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) 

адрес сайта Банк в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может 

быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения 

бюллетеней предусмотрены Уставом Банка; 

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 

вопросам повестки дня собрания. 

К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в 

собрании, при подготовке к проведению собрания относится годовой отчет Банка и заключение 

ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам его проверки, годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Банка, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Банка 

по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы Банка, 

совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, рекомендации совета директоров Банка по 

распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его 

выплаты, и убытков Банка по результатам отчетного года, проект дополнений и изменений, 

вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних 

документов Банка, проекты решений собрания, заключения совета директоров Банка о крупной 

сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка и 

законодательством Российской Федерации. 

Указанная информация (материалы) в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения 

собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 (Тридцати) 

дней до проведения собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, 

для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении собрания, а также на сайте Банка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть 

доступна лицам, принимающим участие в собрания, во время его проведения. 

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставить ему 

копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может 

превышать затраты на их изготовление. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению 

собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по 

ценным бумагам. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок 

направления (предъявления) таких требований 

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Банка являются внеочередными. 

Внеочередное общее собрание акционеров Банка проводится по решению совета директоров Банка 

на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудиторской 

организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) 

http://www.izhcombank.ru/
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процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

кредитной организации – эмитента 

Банк обязан ежегодно, в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания отчетного года проводить годовое общее собрание акционеров Банка. 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, 

осуществляющих права по ценным бумагам на дату, устанавливаемую советом директоров Банка. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, не 

может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении собрания и 

более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном 

пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до 

даты проведения собрания. 

В случае проведения собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, 

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не 

может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения собрания. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких 

предложений 

Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 45 (Сорок пять) дней после 

окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания и выдвинуть 

кандидатов в совет директоров Банка, правление Банка, ревизионную комиссию и счетную 

комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа, а также кандидата на должность директора Банка. 

В случае, если предлагаемая повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов 

совета директоров, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в 

совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав совета 

директоров. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 (Тридцать) дней до 

даты проведения внеочередного собрания.  

В указанном случае собрание должно быть проведено в течение 95 (Девяноста пяти) дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного собрания. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложение о выдвижении 

кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, 

количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером 

(акционерами) или их представителями. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в 

реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня собрания и предложения о 

выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 

учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении 

кандидатов могут быть внесены путем направления почтовой связью по адресу (местонахождению) 

Банка либо вручением под роспись директору Банка, корпоративному секретарю Банка либо лицу, 

уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания должно содержать формулировку 

каждого предлагаемого вопроса. 

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующие сведения о 

предлагаемом кандидате с приложением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий 

подтверждающих документов (при выдвижении кандидата впервые либо при изменении сведений о 

кандидате): 

- фамилия, имя, отчество (если последнее имеется); 

- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место 

его выдачи, орган, выдавший документ) (с приложением копии указанного документа); 

- наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается; 

- адрес регистрации и адрес фактического проживания; 

- контактные телефоны; 
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- дата и место рождения; 

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) (с приложением копии 

свидетельства об учете в налоговом органе); 

- сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная 

специальность) (с приложением копии документа об образовании); 

- сведения о наличии/отсутствии судимости (с приложением справки о наличии/отсутствии 

судимости, полученной в установленном порядке); 

- сведения о занимаемых должностях, в том числе в органах управления юридических лиц, на 

момент выдвижения и за последние 5 (Пять) лет (с приложением копии трудовой книжки); 

- сведения о наличии/отсутствии факта аннулирования (отзыва) лицензии и принятия решения 

о применении процедуры банкротства к обществу, в котором кандидат занимал должности (с 

приложением справки по каждому месту работы за последние 5 лет); 

- сведения об отсутствии дисквалификации (с приложением справки из реестра 

дисквалифицированных лиц, полученной в установленном порядке); 

- сведения о признании недееспособным или ограниченно дееспособным в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения об аффилированных лицах кандидата; 

- сведения о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно 

со своим аффилированным лицом (лицами) акциями (долями); 

- согласие в письменной форме на избрание в соответствующий орган Банка; 

- согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной Банком. 

Кандидат, не предоставивший указанные документы (при необходимости их предоставления), 

не может быть включен в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

Банка. 

Ответственность за достоверность информации возлагается на кандидата, предоставляющего о 

себе указанную информацию. Кандидат, избранный в соответствующий орган управления Банка, 

представивший о себе недостоверную информацию, несет ответственность перед Банком за 

причиненные его действиями убытки. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания может содержать формулировку 

решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не 

позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного в п. 1 настоящего раздела. Вопрос, 

предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня собрания, равно как 

выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если: 

- акционером (акционерами) не соблюден срок (позднее 45 (Сорок пять) дней после окончания 

отчетного года); 

- акционер (акционеры) не является владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций 

Банка; 

- данные, предоставленные акционером, являются неполными; 

- предложение не отнесено к компетенции собрания и (или) не соответствует требованиям 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня 

собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не 

позднее трех дней с даты его принятия. 

Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре 

акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, 

указанное решение совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его 

принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 

для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

Решение совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня собрания или 

кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а 

также уклонение совета директоров Банка от принятия решения может быть обжаловано в суд. 

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня собрания, и формулировки решений по таким 

вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня собрания, а также в случае 

consultantplus://offline/ref=94ACCFDDC987126F148FB0F12C27DB327217C1F87DFC77A7FBD84188F81503A784CE9F57A1DCD7gBA0N
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отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, 

предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Банка 

вправе включать в повестку дня собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 

усмотрению. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации 

- эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 

К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в 

собрании, при подготовке к проведению собрания относится годовой отчет Банка и заключение 

ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам его проверки, годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Банка, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Банка 

по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы Банка, 

совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, рекомендации совета директоров Банка по 

распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его 

выплаты, и убытков Банка по результатам отчетного года, проект дополнений и изменений, 

вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних 

документов Банка, проекты решений собрания, заключения совета директоров Банка о крупной 

сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка и 

законодательством Российской Федерации. 

Указанная информация (материалы) в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения 

собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 (Тридцати) 

дней до проведения собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, 

для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении собрания, а также на сайте Банка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть 

доступна лицам, принимающим участие в собрания, во время его проведения. 

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставить ему 

копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может 

превышать затраты на их изготовление. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации 

– эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации - 

эмитента, а также итогов голосования 

Решения, принятые общим собранием акционеров Банка, и итоги голосования могут 

оглашаться на общем собрании акционеров Банка, в ходе которого проводилось голосование, а 

также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров Банка, в форме отчета об итогах голосования в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех 

рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров Банка или даты окончания приема 

бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

 
 

 

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 

 

Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату 

утверждения ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала 

либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ИКБ – Расчетные Системы» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКБ – Расчетные Системы» 

ИНН (если применимо): 1841019756 
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ОГРН: (если применимо): 1111841009257 

Место нахождения: 426076 Российская Федерация,  Республика 

Удмуртская, город Ижевск, улица Ленина, дом 

30, офис 305 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
25% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 
0% 

 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 

0%. 

 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 

0%. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Расчетные Системы – Пермь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Расчетные Системы – Пермь» 

ИНН (если применимо): 5904994429 

ОГРН: (если применимо): 1145958012078 

Место нахождения: 614000, РФ, край Пермский, г. Пермь, ул. 

Луначарского, д. 85, офис 2 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
25% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 
0% 

 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 

0%. 

 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 

0%. 

 

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

 

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 

и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, 

определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествующего дате совершения сделки: 

 

Кредитная организация – эмитент не совершала в отчетном периоде, состоящем из 3 месяцев 2019 

года, сделок (взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) 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: 
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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 

01.04.2019 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: 

ruBВ-, 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 

01.04.2018 г. ruВ+, прогноз «стабильный» 

 

23.03.2018 г. 

01.04.2019 г. ruBВ-, прогноз «стабильный» 

 

18.03.2019 г. 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

http://www.akmrating.ru/
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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 

Номинальная 

стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 

10100646В  21.12.2000 обыкновенные  - 1 

 

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

погашенными или аннулированными): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

обращении, шт. 

1 2 

10100646В 341 615 722 

 

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 
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Количество объявленных акций: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

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

1 2 

 10100646В 450 000 000 

 

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 

 

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 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг: 
10100646В  

 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента:  

регистратор. 

 

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг кредитной организации - эмитента: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Реестр» 

Место нахождения: Россия, 129090, г. Москва, Б.Балканский пер, 

д.20, стр.1 

ИНН: 7704028206 

ОГРН: 1027700047275 
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Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 

 

номер: 045-13960-000001 

дата выдачи: 13.09.2002 г. 

срок действия: Без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

дата, с которой регистратор осуществляет ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента: 

С 24.09.2014 г. 

 

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению: 

 

Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации – эмитента, нет. 

 

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

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

нерезидентам 

 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих 

на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и 

экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям 

кредитной организации - эмитента, а при наличии у кредитной организации - эмитента 

иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других 

платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг 

 
В своей деятельности по вопросам импорта и экспорта капитала Банк руководствуется 

действующим законодательством: 

- федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

- федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг»; 

- законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

 

 
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 

 

Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента за 5 последних завершенных отчетных лет, а также за период с даты 

начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций 

кредитной организации – эмитента: 

 

Общим собранием акционеров Банка 05.06.2014 г. (Протокол № 01 от 09.06.2014 г.) принято решение 

- направить денежные средства на выплату (объявление) дивидендов по акциям кредитной 

организации - эмитента: 
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Наименование показателя 01.07.2014 г. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип акции привилегированные 

конвертируемые именные 

бездокументарные 

Орган управления кредитной организации - эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 

такое решение 

общее собрание акционеров; 

05.06.2014 г.;  

протокол № 01 от 09.06.14 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,2  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб.  

10 000 000,00  

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов 

16.06.2014 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2013 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 25 рабочих дней с 

даты, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 22,74 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб.  

10 000 000,00  

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

Общим собранием акционеров Банка 28.05.2015 г. (протокол № 01 от 02.06.2015 г.), было принято 

решение - направить на выплату (объявление) дивидендов по акциям кредитной организации - 

эмитента: 

 

Наименование показателя 01.07.2015 г. 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 

привилегированные 

конвертируемые 

именные 

бездокументарные 

обыкновенные 

именные 

бездокументарные 

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято такое 

решение 

общее собрание 

акционеров; 

28.05.2015 г.;  

протокол № 01 от 

02.06.2015 г. 

общее собрание 

акционеров; 

28.05.2015 г.;  

протокол № 01 от 

02.06.2015 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0,2  0,03429  

Размер объявленных дивидендов в совокупности 10 000 000,00  9 999 503,12  
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по всем акциям данной категории (типа), руб.   

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

09.06.2015 г. 09.06.2015 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2014 год 2014 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

в течение 25 рабочих 

дней с даты, на 

которую 

определяются лица, 

имеющие право на 

получение дивидендов 

в течение 25 рабочих 

дней с даты, на 

которую определяются 

лица, имеющие право 

на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежные средства денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль 

отчетного года 

чистая прибыль 

отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

22,99 22,99 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

10 000 000,00  9 999 503,12  

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

выплачены в полном 

объеме 

выплачены в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

иных сведений нет иных сведений нет 

 

Общим собранием акционеров Банка 26.05.2016 г. (протокол № 01 от 31.05.2016 г.), было 

принято решение - направить на выплату (объявление) дивидендов по акциям кредитной организации 

- эмитента: 

 

Наименование показателя 01.07.2016 г. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип Привилегированные 

конвертируемые именные 

бездокументарные акции 

Орган управления кредитной организации - эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 

такое решение 

общее собрание акционеров; 

26.05.2016 г.;  

протокол № 01 от 31.05.2016г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,07 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб.  

3 500 000,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов 

06.06.2016 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2015 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 25 рабочих дней с 

даты, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение 
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дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 

имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 19,61 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб.  

3 500 000,00 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

иных сведений нет 

 

Общим собранием акционеров Банка 26.05.2017 г. (протокол № 01 от 31.05.2017 г.), было 

принято решение - направить на выплату (объявление) дивидендов по акциям кредитной 

организации - эмитента: 

 

Наименование показателя 01.07.2017 г. 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 

привилегированные 

конвертируемые 

именные 

бездокументарные 

обыкновенные 

именные 

бездокументарные 

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято такое 

решение 

общее собрание 

акционеров; 

26.05.2017г.;  

протокол № 01 от 

31.05.2017 г. 

общее собрание 

акционеров; 

26.05.2017г.;  

протокол № 01 от 

31.05.2017 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0,2  0,06687 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб.  

10 000 000,00  19 500 343,33  

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

06.06.2017 г. 06.06.2017 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2016 год 2016 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

в течение 25 рабочих 

дней с даты, на 

которую 

определяются лица, 

имеющие право на 

получение дивидендов 

в течение 25 рабочих 

дней с даты, на 

которую определяются 

лица, имеющие право 

на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежные средства денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль 2016 

года 

чистая прибыль 2016 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

11,0 21,5 

Общий размер выплаченных дивидендов по 10 000 000,00  19 500 343,32* 
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акциям данной категории (типа), руб.   

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

выплачены в полном 

объеме 

выплачены в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

иных сведений нет иных сведений нет 

 

Общим собранием акционеров Банка 29.05.2018 г. (протокол № 01 от 01.06.2018 г.), было 

принято решение - направить на выплату (объявление) дивидендов по акциям кредитной 

организации - эмитента: 

 

Наименование показателя 01.07.2018 г. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

именные бездокументарные 

Орган управления кредитной организации - эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 

такое решение 

общее собрание акционеров; 

29.05.2018г.;  

протокол № 01 от 01.06.2018 

г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,11709 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб.  

39 999 784,89  

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов 

13.06.2018 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2017 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 25 рабочих дней с 

даты, на которую 

определяются лица, 

имеющие право на 

получение дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 

имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чист 

 

ая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 2017 года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 27,6 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), руб.  

39 999 784,88 * 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 

кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

иных сведений нет 

 

* Учитывая, что ставка дохода на одну акцию не может быть выражена целым числом копеек без 

округления, общая сумма начисленного дохода по всему списку не равна сумме дохода, 

утвержденного общим собранием акционеров. 
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 

организации - эмитента 

Кредитная организация - эмитент не осуществляла эмиссию облигаций. 

 
 

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. 

                                                 
 




