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Введение 

В соответствии с приказом ФСФР России от 28.07.2011 г. № 11-1913/пз-и Акционерный 

коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество) освобожден от обязанности 

осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального Закона от 

24.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», предусмотренной для эмитентов ценных бумаг, в 

отношении которых была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.  

В целях инвестиционной привлекательности Правлением Банка принято решение составлять (в 

соответствии с Приложением 10 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н) и 

осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета. (Протокол  заседания 

Правления АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) от 10.10.2011 г. № 18). 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, 

перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации - 

эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 

полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как 

фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном 

отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента 

Персональный состав Совета директоров кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

 Балашов Андрей Владимирович 

 Волков Андрей Александрович 

 Пономарев Андрей Юрьевич 

 Пьянков Алексей Яковлевич        

 Шутов Андрей Васильевич 

1964 г. 

1974 г. 

1965 г. 

1971 г. 

1963 г. 

 

Председатель Совета директоров: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Шутов Андрей Васильевич 1963 г. 

 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

       Азов Дмитрий Павлович 

       Наговицын Алексей Васильевич 

       Пономарёв Андрей Юрьевич   

       Салтыков Никита Анатольевич 

       Смышляев Игорь Владимирович        

1970 г. 

1965 г. 

1965 г. 

1972 г. 

1972 г. 

 

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа кредитной организации-

эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

       Пономарев Андрей Юрьевич   1965 г. 

 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке 

России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет:    

Корреспондентский счет №  30101810900000000871, открыт  в ГРКЦ Национального банка 

Удмуртской Республики Банка России. 

 

2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 

кредитной организации – эмитента. 

Полное  

фирменное 

наименование 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Место-

нахождения 

ИНН БИК N кор.счета в Банке 

России , 

наименование 

подразделения 

Банка России 

№ счета в учете 

кредитной 

организации-

эмитента 

№ счета в учете 

банка контрагента 

Т

и

п
 

с

ч

е

т

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Акционерный 

коммерческий 

Сберегательный 

банк Российской 

Федерации 

(открытое 

акционерное 

общество)   

(Удмуртское 

отделение № 

8618)  

Сбербанк 

России ОАО 

 

РФ, УР, 426057, 

г. Ижевск, ул. 

Красная, 105 

 

7707083893 049401601 30101810400000000601 30110810900000080009 

 

 

30109810168000000008 К 

Открытое 

акционерное 

общество 

"УРАЛЬСКИЙ 

ТРАСТОВЫЙ 

БАНК"  

ОАО 

"УРАЛЬСКИ

Й 

ТРАСТОВЫЙ 

БАНК" 

РФ, УР, 426008, 

г. Ижевск, ул. 

Пушкинская, 268 

 

1831027349. 049401869 30101810200000000869 30110810200000001005 30109810100000000020 

 
К 
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Закрытое 

акционерное 

общество 

"ЮниКредит 

Банк"  

ЗАО 

«ЮниКредит 

Банк» 

РФ, 119034, 

 г. Москва, 

Пречистенская 

наб., 9 

7710030411 044525545 30101810300000000545 

в ОПЕРУ Московского 

ГТУ Банка России 

30110810800000000545 

30110840500000000006 

30110978100000000006 

30109810800010450321 

30109840000010002248 

30109978200010363439 

 

 

К 

Акционерный 

коммерческий 

банк 

"ТРАНСКАПИТ

АЛБАНК" 

(Закрытое 

акционерное 

общество) 

"ТКБ" (ЗАО) 

 

РФ, 109147,  

г. Москва, ул. 

Воронцовская, 

27/35 

 

7709129705 044585304 30101810600000000304 30110810700000000098 

30110840000000000098 

30110978600000000098 

30109810400000000098

30109840700000000098

30109978300000000098 

 

К 

Открытое 

акционерное 

общество 

«НОМОС-

БАНК»  

"НОМОС-

БАНК" (ОАО) 

РФ, 109240,  

г. Москва, ул. 

Верхняя 

Радищевская,  3, 

стр. 1 

7706092528 044525985 30101810300000000985 30110810700000000085 

30110840000000000085 

30110978600000000085 

30109810500000684201

30109840800000684201

30109978400000684201 

 

К 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю Коммерческий 

банк 

«ПЛАТИНА» 

ООО КБ 

«ПЛАТИНА» 

РФ, 123610, 

г. Москва, 

Краснопресненск

ая наб., 12 

7705012216 044585931 30101810400000000931 30110810500000000133 30109810000000000133 К 

Небанковская 

кредитная 

организация 

«Объединенная 

расчетная 

система» 

(открытое 

акционерное 

общество) 

НКО «ОРС» 

(ОАО) 

РФ, 125445, 

Москва, ул. 

Смольная, д.  22, 

стр. 1 

7712108021 044583103 30103810300000000103 30213810500000000001 

30213840800000000001 

30213978400000000001 

30219810300000000001 

30219840600000000001 

30219978200000000001 

30214810255000000038 

30214840355000000034 

30214978455000000026 

30218810855000000023 

30218840155000000023 

30218978755000000023 

И 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Быстробанк» 

ОАО 

«Быстробанк» 

РФ, 426008, УР, 

г. Ижевск, ул. 

Пушкинская,  д. 

268 

1831002591 049401814 30101810200000000814 30110810000000000015 30109810000000000007 К 

Коммерческий 

банк «Русский 

Славянский 

банк» (закрытое 

акционерное 

общество) 

АКБ 

«РУССЛАВБАН

К» (ЗАО) 

119049, г. 

Москва,  

ул. Донская, д.14 

стр.2 

7706193043 044552685 30101810800000000685 30110810600000000017 

30110840900000000017 

30110978500000000017 

 

 

30109810900000000716 

30109840200000000716 

30109978800000000716 

К 

Акционерный 

коммерческий 

банк 

«РОСБАНК» 

(открытое 

акционерное 

общество) 

АКБ 

«РОСБАНК» 

(ОАО) 

РФ, 107078, 

Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, 11 

7730060164 044525256 30101810000000000256 30110810700000000014 

30110840000000000014 

30110978600000000014 

30109810800001032137 

30109840100001032137 

30109978700001032137 

К 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Российский Банк 

поддержки малого 

и среднего 

предпринимательст

ва» 

ОАО «МСП 

Банк» 

РФ, 115035, 

Москва, ул. 

Садовническая 

д.79 

7703213534 044525108 30101810200000000108 30110810300000000016 30109810500310000871 К 

 

3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные 

счета кредитной организации – эмитента. 

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

кредитных организациях – нерезидентах.  

 

1.3. Сведения об аудиторе кредитной организации – эмитента 

 

Полное фирменное наименование ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 

"Екатеринбургский Аудит-Центр"  

Сокращенное наименование ЗАО "ЕАЦ"  

Место нахождения Российская Федерация, 620062, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а 

Номер телефона и факса тел. (343) 375-69-82, 375-70-42; факс: (343) 375-74-02 

Адрес электронной почты eac@sc.skbkontur.ru  

Номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление аудиторской 

деятельности либо полное наименование и 

местонахождение саморегулируемой 

организации аудиторов, членом которой 

является аудитор эмитента 

№ Е000455 от 25.06.2002 г. 

Срок действия лицензии продлен до 25.06.2012 г. 
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Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской Федерации 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, 

ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях)  

Член Саморегулируемой организации аудиторов 

«Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата 

России» 

Член Ассоциации Российских Банков  

Член Уральского Банковского союза 

Член Ассоциации кредитных организаций Тюменской 

области  

Финансовые годы, за которые аудитором 

проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности кредитной 

организации - эмитента. 

2003 - 2011 г.г. 

 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 

организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом 

(должностными лицами кредитной организации - эмитента). 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в 

уставном  капитале  кредитной организации - эмитента 

Отсутствуют 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам 

аудитора) кредитной организацией - эмитентом 

Не предоставлялись  

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в 

продвижении услуг кредитной организации - эмитента, участие в 

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

родственных связей 

Отсутствуют 

Сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, 

являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором) 

Отсутствуют 

  

Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения 

влияния указанных факторов.  
Факторов, которые могли оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - 

эмитента нет. 

 

Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

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

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 в рамках специальных аудиторских заданий. 

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

рамках специальных заданий. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 

выплаченный кредитной организацией-эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти лет, 

за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности кредитной организации-эмитента, а также информация о 

наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров банка с учетом рыночных цен и 

устанавливается договором. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный  аудитору по итогам пяти последних 

завершенных финансовых лет, за которые проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 

и отчетности, составил: 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Фактический размер 

вознаграждения, тыс. руб. 

385 

 

260 540 468 489 
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Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги, нет. 

 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 

Оценщик, привлекаемый кредитной организацией – эмитентом на основании заключенного 

договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости основных средств эмитента, в 

отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах 

ежеквартального отчета: 

 

Информация об оценщике, работающем на основании трудового договора: 

Фамилия, имя, отчество  Касаткина Татьяна Владимировна 

Информация о членстве в саморегулируемой 

организации оценщиков 

Член Общероссийской общественной 

организации «Российское общество 

оценщиков» 

Полное наименование и место нахождения 

саморегулируемой организации оценщиков 

Общероссийская общественная организация 

«Российское общество оценщиков» 

Российская Федерация, 107078, г. Москва, 

Новая Басманная, 21-1 

Регистрационный номер и дата регистрации 

оценщика в реестре саморегулируемой 

организации оценщиков 

Оценщик включен в реестр оценщиков за 

регистрационным № 003575 11.02.2008 г. 

Полное фирменное наименование юридического 

лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор  

Общество с ограниченной ответственностью 

«СИТИ сервис» 

Сокращенное фирменное наименование 

юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор 

ООО «СИТИ сервис» 

Место нахождения юридического лица 
Российская Федерация, 426011, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 43   

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН), за которым в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена 

запись о создании такого юридического лица 

1051800605119 

Номер телефона и факса оценщика  (3432) 919-701, 919-702 

Адрес электронной почты оценщика raost@udm.net  

Информация об услугах по оценке, оказанных 

оценщиком 

Определение рыночной стоимости зданий с 

целью переоценки основных фондов 

 

Оценщик для оказания других услуг по оценке, кредитной организацией – эмитентом не 

привлекался. 

 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

Консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, кредитной 

организации – эмитенту не оказывались.   

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет по ценным бумагам 

Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет по ценным бумагам за IV квартал 2011 г. и не 

указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела: 

Фамилия, имя, отчество  Щербакова Валентина Николаевна 

Год рождения 1958 

Основное место работы АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 

Должность Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной 

организации - эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента 

В ежеквартальном отчете за IV квартал 2011 г. информация, содержащаяся в пункте 2.1. , не 

указывается.                                                                                                                                            

 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента 

Акции кредитной организации – эмитента через организаторов торговли на ОРЦБ не обращаются. 

 

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность                        

В ежеквартальном отчете за IV квартал 2011 г. информация, содержащаяся в пункте 2.3.1. , не 

указывается.                                                                                                                                            

 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

     Обязательства, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов, а также иные кредитные договора и/или договора займа, которые являются 

существенными для банка, за истекшие 5 лет и действующие на дату окончания отчетного квартала: 

 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основног

о долга,  

тыс. 

руб./ 

ин. 

валюта 

Дата 

погашения 

ссуды по 

договору/ 

фактический 

срок 

погашения 

(число/месяц/ 

год) 

Длительность 

просроченной 

задолженности 

по основному 

долгу и 

процентам за 

весь период 

кредитования, 

дней 

Максимальная 

сумма 

допущенной 

просроченной 

задолженности 

по основному 

долгу и/или 

процентам по 

кредиту (займу) 

1 2 3 4 5 6 

Депозитный 

договор 

Компания 

Soktrin Trading 

Limited 

80 000 
01.09.2009 г./ 

 30.12.2008 г. 
- - 

 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из 

предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в 

форме залога,  поручительства или банковской гарантии, на дату окончания 

соответствующего отчетного квартала. 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Банк предоставил обеспечение (банковская 

гарантия) – 371 799 тыс. руб. По иным основаниям обеспечение не предоставлялось. 

 

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, 

предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания 

отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или 

банковской гарантии, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов 

кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, 

предшествующего предоставлению обеспечения: 

в указанном объеме обязательств из обеспечения третьим лицам Банком не предоставлялось. 

 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

кредитной организацией-эмитентом (третьими лицами). 

Риска неисполнения обеспеченных обязательств третьими лицами Банк не имеет. 
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале размещение ценных бумаг кредитной организации – эмитента путем подписки 

не осуществлялось. 
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг 

    При осуществлении Банком операций, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) 

эмиссионных ценных бумаг возникают следующие риски банковской деятельности: 

- кредитный риск; 

- страновой риск; 

- рыночный риск; 

- риск ликвидности; 

- операционный  риск; 

- правовой риск; 

- риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

- стратегический риск. 

    Управление данными рисками осуществляется Банком в соответствии с Политикой управления 

типичными банковскими рисками, утвержденной Советом директоров. 

 

2.5.1. Кредитный риск 

    В настоящее время основным риском для Банка является кредитный риск. 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 Кредитным комитетом 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. 

 

2.5.2. Страновой риск 

     Банк является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою основную деятельность 

на территории Удмуртской республики.  В настоящее время политическая ситуация в РФ является 

стабильной, а экономическая ситуация характеризуется стабилизацией  основных 

макроэкономических показателей, учитывая их отрицательную динамику в условиях мирового 

финансового кризиса. 

      

2.5.3. Рыночный риск  

    Под рыночным риском понимается риск возникновения потерь вследствие неблагоприятного для 

Банка изменения цен на его активы и\или обязательства. К рыночным рискам относятся валютный, 

фондовый и процентный риски.  

Управление рыночным риском осуществляется Отделом по управлению рисками во взаимодействии 

со структурными подразделениями Банка в соответствии с внутрибанковскими документами. 

 

2.5.3.1. Фондовый риск 

В целях управления фондовым риском и нейтрализацией его возможного негативного влияния в 

Банке реализована система управления, включающая: 

- процедуры отбора эмитентов, а также наименее рискованных объектов и инструментов 

размещения средств с использованием формализованных методик оценки и анализа риска; 

- лимиты, ограничивающие вложения Банка в различные сегменты рынка во избежание 

чрезмерной концентрации и снижения рисков; 
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- процедуры мониторинга уровня риска портфелей Банка в целом, позволяющие принимать 

предупредительные меры при выявлении негативных тенденций; 

- набор мероприятий, позволяющих хеджировать фондовый риск.  

Банком осуществляется постоянный мониторинг уровня рисков, что дает возможность 

реализовать меры по идентификации, локализации и устранению негативных явлений на раннем 

этапе и не допустить развития подобных тенденций.  

 

2.5.3.2. Валютный риск 

    Управление валютным риском осуществляется Банком с помощью общих способов управления, а 

также поддержания знака и объемов открытых валютных позиций, соответствующих наблюдаемой 

и прогнозируемой динамике изменения валютных курсов и лимитов на открытые валютные 

позиции. 

    Мерой подверженности Банка валютному риску является величина открытой валютной позиции 

(ОВП), максимальное значение которой регулируется Банком России и установлено не более 20% 

от капитала Банка суммарно во всех валютах, и не более 10% отдельно в каждой валюте, включая 

балансирующую позицию в рублях. Контроль за величиной ОВП Банка со стороны Банка России 

осуществляется на ежедневной основе. Банк выполняет требования Банка России по контролю за 

величиной ОВП. Наибольший риск для Банка представляют резкие колебания курсов валют, в 

которых у Банка имеются открытые валютные позиции. Открытые валютные позиции Банка 

сосредоточены в долларах США и Евро. Поскольку значительная часть ОВП Банка в долларах и 

евро сформирована ликвидными активами, то Банк имеет возможность оперативно управлять 

своими валютными позициями. 

 

2.5.3.3. Процентный риск 

    Управление процентным риском и его минимизация осуществляется посредством: 

- процедуры отбора эмитентов, а также наименее рискованных объектов и инструментов 

размещения средств с использованием формализованных методик оценки и анализа риска; 

- лимитов, ограничивающих вложения Банка в различные сегменты рынка во избежание 

чрезмерной концентрации и снижения рисков.     

 

2.5.4. Риск ликвидности 

    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. 

 

2.5.5. Операционный риск 

    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.  
 

2.5.6. Правовые риски 

    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 
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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. 

 

2.5.7. 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 и пр. 

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

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

Следует отметить, что публикуемая в СМИ информация о Банке носит позитивный характер. Таким 

образом, уровень риска потери деловой репутации Банка оценивается как низкий. 

 

 2.5.8. 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. 

 

  2.5.9. Информация об ипотечном покрытии  

     Кредитная организация - эмитент не  выпускала в отчетном квартале облигации с ипотечным 

покрытием. 
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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»  

(открытое акционерное общество)  

Сокращенное наименование АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)   

 

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной 

организации-эмитента. 

Дата 
изменения 

Тип изменения Полное наименование до изменения 

Сокращенное 

наименование до 

изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 5 

23.05.1994 г.  
 Изменение 

наименования 
Коммерческий банк «Ижкомбанк»  

КБ 

«Ижкомбанк»   

Решение общего собрания 

вкладчиков (Протокол N 11 от 
18.05.1994 г.)  

14.03.1995 г. 
 Изменение 
наименования 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью коммерческий 
банк «Ижкомбанк»  

ТОО КБ 
«Ижкомбанк»  

Решение общего собрания 

участников (Протокол N 13 от 
15.12.1994 г.) 

09.06.1999 г. 
 Изменение 
наименования 

Коммерческий банк «Ижкомбанк» 

 (общество с ограниченной 

ответственностью) 

КБ «Ижкомбанк» 
(ООО)  

Решение общего собрания 

участников (Протокол N  2 от 

13.03.1999 г.) 

21.12.2000 г. 

Изменение 

организационно-

правовой формы 

Общество с ограниченной 

ответственностью коммерческий 

банк «Ижкомбанк»  

ООО КБ 
«Ижкомбанк»  

Решение общего собрания 

участников (Протокол N  4 от 

02.06.2000 г.) 

31.07.2002 г. 
 Изменение 

наименования 

Акционерный коммерческий банк  
«Ижкомбанк» (открытое 

акционерное общество) 

АКБ 

«Ижкомбанк» 

Решение общего собрания 
акционеров (Протокол N 1 от 

27.06.2002 г.) 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента 

Основной государственный регистрационный номер 

(МНС России) 
 1021800000090 

Дата внесения записи о создании (о первом 

представлении сведений) в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

 31.07.2002 г. 

 

Наименование регистрирующего органа в соответствии с 

данными, указанными в свидетельстве о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц 

Управление МНС РФ по Удмуртской 

Республике 

Дата регистрации в Банке России   30.10.1990 г.  

Номер лицензии на осуществление банковских операций  646 

 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в 

рублях и иностранной валюте с юридическими лицами  

Номер лицензии 646  

Дата получения 05.10.2005 г.    

Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации (Банк России)  

Срок действия лицензии бессрочная  

 

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в 

рублях и иностранной валюте с физическими лицами 

Номер лицензии 646  
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Дата получения 05.10.2005 г.    

Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации (Банк России)  

Срок действия лицензии бессрочная  

 

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности  

Номер лицензии 118-12438-100000 

Дата получения 18.08.2009 г.    

Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия лицензии бессрочная  

 

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности  

Номер лицензии 118-12443-010000 

Дата получения 18.08.2009 г.    

Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия лицензии бессрочная  

 

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 

Номер лицензии 118-12448-001000 

Дата получения 18.08.2009 г.    

Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия лицензии бессрочная  

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

Коммерческий банк «Ижкомбанк» создан 30.10.1990 года на неопределенный срок. 

 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 

Цели создания Банка 

 расширение рынка банковских услуг региона; 

 банковское обслуживание клиентов различных организационно-правовых форм и частных 

клиентов; 

 развитие филиальной сети. 

Система ценностей Банка 

В наших стремлениях считаем себя обязанными перед: 

 акционерами, вверившими нам в управление капитал; 

 клиентами, которые доверили нам свои денежные средства, поручили нам управлять их 

делами; 

 сотрудниками Банка, доверившими нам свою жизненную перспективу. 

Мы видим наибольший успех дальнейшего развития Банка в непрерывном поступательном 

движении, поддержке таких элементов стратегии, как: 

 Универсальность – обеспечение качественного обслуживания и предоставление широкого 

набора услуг для потребителей банковских продуктов: физических лиц и корпоративных 

клиентов. 
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 Профессионализм – квалифицированный и компетентный персонал, составляющий основу 

деятельности банка, обеспечивающий надежность проводимых клиентами операций и 

укрепляющий доверие к Банку со стороны клиентов. 

 Работа с клиентом – использование индивидуального подхода в работе с клиентом, 

учитывая интересы и особенности каждого клиента, как частного лица, так и организации, с 

использованием комплексных решений при разработке политики взаимодействия. 

 Новые продукты и технологии – внедрение банковских продуктов и технологий, 

позволяющих облегчить взаимодействие с клиентом, обеспечить предоставление широкого 

спектра услуг и поддержать репутацию Банка, как современного кредитного учреждения. 

 Развитие банковской сети – расширение сети структурных подразделей Банка в городе и 

регионе, направленное на максимально возможный охват и приближенность банковских 

услуг непосредственно их потребителям.    

Миссия банка   

       Мы стремимся быть лучшим кредитным учреждением Удмуртской Республики и содействуем 

росту экономики и улучшению качества жизни населения Удмуртской Республики, обслуживая 

частные лица и предприятия малого и среднего бизнеса, поддерживая значимые и важные отрасли и 

сферу услуг республики.  

 Историческая справка 

1990 год – Коммерческий банк «Ижкомбанк» (КБ «Ижкомбанк») создан на базе Удмуртского 

республиканского управления Жилсоцбанка СССР, первоначальный Устав Банка зарегистрирован в 

Государственном Банке РСФСР, регистрационный №646 от 30 октября 1990 года. 

2000 год – На общем собрании участников принято решение о реорганизации в форме 

преобразования Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Ижкомбанк» в 

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

2003 год – Смена акционеров банка. Банк возглавила команда менеджеров, среди которых 

специалисты с финансовым образованием и опытом работы на российском и международных 

финансовых рынках, кандидаты экономических наук.  

Банк начал эмитировать банковские карты региональной платежной системы «Ижкард».  

2004 год – Ижкомбанк включен в реестр участников Системы Страхования Вкладов.  

Банк стал сервисным агентом ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», 

активно развивая ипотечное кредитование в Удмуртской Республике. 

2005 год – Банку впервые присуждена Ежегодная премия в области банковского бизнеса 

«Банковское дело» в номинации «Лучший региональный банк». 

2006 год – Получены лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

2007 год – Ижкомбанк стал участником международных платежных систем «VISA» и 

«MasterCardInternational». 

2008 год – Банку присуждена Ежегодная премия в области банковского бизнеса «Банковское 

дело» в номинации «Лучший региональный банк», категория премии «Platinum». 

       2009 год – Ижкомбанк стал участником государственной программы по поддержке 

формирования пенсионных накоплений граждан; участником подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» республиканской целевой программы «Жилище» на 2005-2010 г.г.  

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.  

Банку повторно выданы лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными 

бумагами, теперь – без ограничения срока действия. 

Банк начал прием материнского капитала в счет погашения ипотечного кредита. 

Банк подключился к Объединенной расчетной системе ОРС по банковским картам VISA.  

2010 год – АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) внедрил новую автоматизированную банковскую 

систему, которая позволит совершенствовать технологии проведения банковских операций. 

Банк предлагает своим клиентам – юридическим лицам корпоративную банковскую карту. 

В результате конкурсного отбора Ижкомбанк стал Банком-партнером Гарантийного фонда 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики. 

Банк получил дополнительные средства от ОАО «Российский банк развития» на кредитование 

малого и среднего бизнеса в Удмуртской Республике в рамках государственной программы. 

Более трехсот учебных заведений Удмуртской Республики получают заработную плату на 

банковские карты, эмитированные АКБ «Ижкомбанк» (ОАО). 



 18 

Принимает участие в реализации целевой программы мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Удмуртской Республики в части содействия трудоустройству 

выпускников образовательных учреждений. 

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

Количество действующих банковских карт платежной системы «IZHCARD», эмитированных 

Банком, превысило 100 000 штук. 

По мнению экспертов Интернет-журнала «Личные деньги», Общий фонд банковского 

управления «Потенциал» Ижкомбанк вошел в пятерку лучших по показателю доходности за три 

месяца в процентном выражении среди ОФБУ, представленных на территории РФ. 

По мнению экспертов Интернет-журнала «Личные деньги», Общий фонд банковского 

управления «Классик» Ижкомбанк показал наибольший прирост пая в процентном выражении за 

последний месяц среди ОФБУ, представленных на территории РФ. 

2011 год – Банку выделены дополнительные средства по программе ОАО "МСП Банк" 

«Финансирование для инноваций и модернизации». 

Ижкомбанк в партнерстве с образовательными учреждениями Удмуртской Республики, 

органами государственной власти участвует в реализации крупномасштабного социального проекта 

«Школьная карта». 

По итогам нового рейтинга по «пакету банковских услуг», проведенного крупнейшим порталом 

«РБК Рейтинг», АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) занял 26 место.  

Количество эмитированных Ижкомбанком банковских карт международных платежных систем 

"Visa" и " MasterCard" в 2011 году превысило 32000 штук.  

В рамках Ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, Ижкомбанк участвовал в 

организации стажировки в целях приобретения опыта работы 16-ти выпускников образовательных 

учреждений.  

По итогам рейтинга, подготовленного компанией ООО "Алор+", Ижкомбанк является 

бессменным лидером в большинстве номинаций, опережая не только агентов компании, но и 

фондовые интернет-центры самой компании: в номинации "Привлечение клиентов за месяц" 

Ижкомбанк занимает 1-е место, в номинации "Оборот за месяц на бирже ММВБ" - 2-е место.  

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – эмитента 
Россия, 426076, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Ленина, 30   

Номер телефона, факса (3412) 919-100, факс (3412) 510-966  

Адрес электронной почты info@izhcombank.ru  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна 

информация о кредитной организации - эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых ею ценных бумагах 

http://www.izhcombank.ru  

 

Данные 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. 

Контактные данные для получения информации из системы ведения реестра:  

Место нахождения 
Россия, 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 

30   

Номер телефона, факса Тел. (факс) (3412) 919-130   

Адрес электронной почты info@izhcombank.ru   

Адрес страницы в сети Интернет http://www.izhcombank.ru   

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 1835047032. 

  

http://www./
http://www./
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3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

Кредитная организация – эмитент не имеет филиалов и представительств с 05 февраля 2009г.  

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента 

ОКВЭД: 
65.12, 65.22.1,  65.22.2, 65.22.3, 65.23.1, 65.23.2, 65.23.3, 65.23.4, 67.12.1, 67.12.2, 67.12.4, 

67.13.2,  67.13.3, 67.13.4, 67.13.5 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

В ежеквартальном отчете за IV квартал 2011 г. информация, содержащаяся в пункте 3.2.2. , не 

указывается. 

 

3.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 

Кредитная организация-эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями. 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

Планы в отношении будущей деятельности:  

В 2012 году Ижкомбанк продолжит работу по увеличению доли розничного и корпоративного 

направлений в активах и доходах Банка. Решению стоящих перед Банком задач будет 

способствовать: 

 упрочение позиций в стратегических направлениях (совершенствование карточных 

технологий, развитие платежного бизнеса); 

 расширение кредитных операций, в основном за счет розницы; 

 расширение продуктовой линейки, в том числе за счет развития новых направлений бизнеса 

(«Школьная карта», дистанционное банковское обслуживание); 

 повышение операционной эффективности за счет автоматизации и оптимизации бизнес-

процессов, усовершенствования организационной структуры; 

 развитие IT-технологий, в том числе он-лайн технологий (например, мобильный сайт); 

В результате решения поставленных задач Банк планирует: 

 увеличить капитал за счет эмиссии и/или субординированного кредита на 50-100 млн. руб.; 

 увеличить активы на 20% (по сравнению с 01.01.2012г. до 9,3 млрд. руб.); 

 увеличить кредитный портфель до 5 – 5,2 млрд. руб.;   

 повысить долю розничного бизнеса в кредитном портфеле до 35-40%; 

 расширить региональное присутствие, рассмотрев возможности открытия отделений в 

Ижевске, Игре, Уве; 

 повысить показатели эффективности деятельности, в том числе за счет: 

- увеличения доходов (минимальная балансовая прибыль банка - 76 млн. руб.); 

- оптимизации и сокращения расходов. Коэффициент Cost-to-Income (отношение операционных 

расходов к валовым доходам) —  менее 65%. 

 

Планы в отношении источников  будущих  доходов:  
             Одним из приоритетов в отношении доходов банка – является увеличение доли 

непроцентных доходов Банка для формирования независимой от процентных и рыночных рисков 

части дохода. Банк обладает для этого широкой сетью отделений и касс вне кассового узла. 

Поэтому большое внимание уделяется развитию расчетно-кассовых операций для юридических и 

физических лиц, в том числе: 

- Обслуживание клиентов с помощью систем удаленного доступа «Банк-Клиент»; 

- Прием платежей и организация переводов клиентов; 

- Обслуживание зарплатных проектов; 

- Кассовое обслуживание юридических и физических лиц. 

             Традиционными и наиболее доходными операциями для Банка остаются: 

- операции кредитования организаций (включая малый и средний бизнес); 

- ипотечное кредитование организаций и физических лиц;  

- факторинг; 
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- операции с ценными бумагами. 

              Банк поддерживает гибкую тарифную политику для обеспечения конкурентного 

преимущества деятельности дополнительных офисов банка в других городах республики, что 

позволяет активно развивать клиентскую базу, увеличивать объем расчетно-кассовых и розничных 

операций. 

 

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых 

группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Наименование: Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»  (ЗАО 

СПВБ). 

Роль (место) кредитной организации - эмитента: АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) является 

ассоциированным членом ЗАО СПВБ на основании свидетельства N ВБ-10/97.  

Функции кредитной организации - эмитента: равноправное членство. 

Срок участия кредитной организации – эмитента: дата вступления – 03.10.1996 г. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

орагнизации – эмитента от иных членов данной ассоциации: зависимость отсутствует. 

 

Наименование: Некоммерческая организация «Ассоциация региональных банков России» 

(Ассоциация «Россия»). 

Роль (место) кредитной организации - эмитента: АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) является членом 

Ассоциации «Россия» на основании свидетельства N 038. 

Функции кредитной организации - эмитента: равноправное членство. 

Срок участия кредитной организации - эмитента: дата вступления  - 08.12.1999 г. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

орагнизации – эмитента от иных членов данной ассоциации: зависимость отсутствует. 

 

Наименование: Некоммерческая организация «Социально-экономическая Ассоциация «Деловая 

Удмуртия» (Ассоциация «Деловая Удмуртия»). 

Роль (место) кредитной организации - эмитента: АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) является членом 

Ассоциации «Деловая Удмуртия» на основании выписки из Протокола собрания членов 

Ассоциации от 13.08.2003 г. 

Функции кредитной организации - эмитента: равноправное членство. 

Срок участия кредитной организации - эмитента: дата вступления  - 13.08.2003 г. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

орагнизации – эмитента от иных членов данной ассоциации: зависимость отсутствует. 

 

Наименование: Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация участников фондового 

рынка» («НАУФОР»). 

Роль (место) кредитной организации - эмитента: АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) является членом 

«НАУФОР» на основании свидетельства №000437 серия А. 

Функции кредитной организации - эмитента: равноправное членство. 

Срок участия кредитной организации - эмитента: дата вступления  - 07.04.2008 г. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

орагнизации – эмитента от иных членов данной ассоциации: зависимость отсутствует. 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 

 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ИКБ – Расчетные Системы" 

Сокращенное наименование ООО "ИКБ – Расчетные Системы" 

Место нахождения 
426076, РФ, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Ленина, д. 30, офис 406 

Основания признания общества дочерним или 

зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

Владение более 20% доли уставного капитала 

общества 
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Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 

общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 

эмитенту 

25% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 

кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 

эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 

обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества 

Организация проекта «Школьная карта» 

(автоматизированная карточная система 

оплаты, учета и организации питания 

школьников) 

Описание значения такого общества для 

деятельности кредитной организации - эмитента 
Продвижение специализированных услуг  

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего и/или зависимого общества не 

сформирован. 

 

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 

и/или зависимого общества 

Не предусмотрен Уставом общества. 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего и/или зависимого общества не 

сформирован. 

 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества 

Не предусмотрен Уставом общества. 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Суркина Елена Валерьевна 

Год рождения 1977  

Доля в уставном  капитале кредитной организации 

– эмитента 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента  
0% 

Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции 

единоличного органа дочернего и/или зависимого общества: 

Отсутствует. 

 

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 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 

начисленной амортизации в отчете за IV квартал 2011 г. не указывается. 

 

Способ проведения переоценки основных средств 
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Наименование 

группы объектов 

основных  

средств 

Балансовая стоимость  

основных средств до  

переоценки, тыс. руб. 

Восстановительная 

стоимость основных 

средств после 

переоценки, тыс. руб. 

Дата и способ 

переоценки 

/методика оценки 

 полная остаточная полная остаточная  

1 2 3 4 5 6 

Отчетная дата:  01.01.2009 г.      

 Основные 

средства 
262 976 235 827 267 576 240 026 

27.01.2009 

г./затратный, 

сравнительный, 

доходный Итого: 262 976 235 827 267 576 240 026 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - 

эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – эмитента.  

Решение о приобретении, замене, выбытию основных средств принимаются Банком в соответствии 

с текущей целесообразностью. Отдельных планов по данному пункту не составляется. 

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента  

Фактов обременения основных средств кредитной организации – эмитента нет.  
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 

В ежеквартальном отчете за IV квартал 2011 г. информация, содержащаяся в пункте 4.1. , не 

указывается.             

 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 

(капитала) 

В ежеквартальном отчете за IV квартал 2011 г. информация, содержащаяся в пункте 4.2. , не 

указывается.             

 

4.3. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента 

В ежеквартальном отчете за IV квартал 2011 г. информация, содержащаяся в пункте 4.3. , не 

указывается.             

 

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

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

Расходов в области научно-технического развития не производилось. Патентов, новых разработок и 

лицензий банк не имеет. 

 

Сведения о создании и получении кредитной организацией -  эмитентом правовой охраны 

основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и 

результатах использования основных для кредитной организации - эмитента объектах 

интеллектуальной собственности. 

В кредитной организации -  эмитенте не создана правовая охрана основных объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

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

эмитента 

Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых 

лет,  а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора. 

В течение пяти завершенных финансовых лет (2007-2011 гг.) банковский сектор России 

неуклонно развивался: 

- совокупные активы (пассивы) банковского сектора увеличились в 2,1 раза; 

- кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и 

физическим лицам, увеличились в 2,0 раза, 

в том числе кредиты, предоставленные физическим лицам - в 1,9 раза; 

- ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями – в 2,8 раза; 

- вклады физических лиц увеличились в 2,3 раза. 

 

Показатели деятельности банковского сектора  РФ и Ижкомбанка: 
 

Показатель 

Банковский сектор РФ Ижкомбанк 

01.01.08 01.01.12 Измене 

ние 

01.01.08 01.01.12 Измене 

ние 

1. Совокупные активы (пассивы), 

млрд.руб. 
20125,1 41627,5 2,1 раза 3,200  7,770  2,4 раза 

2. Собственные средства 

(капитал), млрд.руб. 
2671,5 -* - 0,366 0,695 1,9 раза 

3. Кредитный портфель (без 

МБК), млрд.руб. 
12287,1 24779,0 2,0 раза 2,442 4,545 1,9 раза 

3.1 В т.ч. кредиты, 

предоставленные физическим 

лицам, млрд.руб. 

2971,1 5550,9 1,9 раза 0,990 1,270 1,3 раза 

4. Приобретенные ценные бумаги, 

млрд.руб. 
2250,6 6211,7 2,8 раза 0,004 0,923 230,7 раз 

5. Вклады физических лиц,  

млрд.руб. 
5159,2 11871,4 2,3 раза 1,443 3,621 2,5 раза 
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* данные не опубликованы 

 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском 

секторе. 

Темпы роста финансовых показателей Банка за период 2007-2011 г.г. были сопоставимы с темпами 

роста показателей банковского сектора РФ в целом, а по росту совокупных активов (пассивов), 

вкладов физических лиц, росту вложений в ценные бумаги - опережали банковский сектор. 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента 

по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

Используемые бизнес-модели, ассортимент услуг, а также балансовые показатели позволяют 

определить основных конкурентов Банка, представляющими банковский сектор в регионе: 

 «Сбербанк России» (ОАО);  

 ВТБ 24 (ЗАО); 

 ОАО «АК БАРС» банк; 

 ОАО «УралСиб»; 

 ОАО «Быстробанк»; 

 ОАО «Промсвязьбанк»; 

 ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК». 

 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием 

степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. 
Банковская отрасль является одной из тех, где невозможно не учитывать ценовой фактор по 

причине высокой конкуренции, стандартизации продуктов и технологий, а также власти 

потребителя. Поэтому для Банка одним из важнейших факторов является – ценовой. 

Для успешной конкуренции Банк использует дифференциацию продуктов и услуг, которая 

подразумевает также: 

- широкий спектр предлагаемых услуг, возможность получить необходимые услуги в одном месте; 

- предложение новых, инновационных продуктов; 

- удовлетворительное качество и удобство обслуживания клиентов при адекватных ценах; 

- длительный срок работы на рынке и положительная кредитная история. 

 

Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной 

организации – эмитента 

На основе анализа STEP-факторов можно выявить следующие тенденции, оказывающие 

наибольшие тенденции на развитие банковской системы:  

 Мировая экономика значительно скорректировалась за последние время, показав проблемные 

точки (зависимость от отдельных рынков, недооценку риск-менеджмента), однако возможность 

развития и роста многих показателей в среднесрочной перспективе существует; 

 Наибольший рост объемов в РФ и УР могут показать пострадавшие во время кризиса сектора 

банковского бизнеса (автокредитование, ипотека, розничное кредитование малого бизнеса, 

факторинг); 

 Российская экономика занимает большое и важное место мировой системе и имеет хороший 

потенциал и неплохую устойчивость (также имеет значение заинтересованность в банковской 

системе и приоритеты государства); 

 Государство заинтересовано в сильной банковской системе и проводит политику укрупнение 

банков, в том числе посредством усиления роли госбанков. При этом экономика РФ вписана в 

мировую и неизбежно проникновение иностранных банков и усиление их роли (вследствие причин 

глобализации); 

 Вводятся ограничения по созданию новых банков, а также происходит сокращение количества за 

счет ликвидации мелких и проблемных банков; 

 Несмотря на некоторое сокращение доходов и платежеспособности населения, лояльность к 

банковской системе достаточно высока (о чем говорит прирост вкладов). Это стало следствием 

взвешенной политики государства по снижению инфляции и укрепления системы страхования 

вкладов (гарантия до 700 тысяч); 

 Рост экономических показателей республики, поддержка целевых для банка отраслей (секторов 

бизнеса) определяет устойчивое развитие банков в регионе;  

 Растет роль систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) благодаря новым 

технологиям и удешевлению каналов сбыта. Развитие инфраструктуры самообслуживания 

происходит за счет увеличения терминальной и банкоматной сети банков; 
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 Государством принято решение о развитии Национальной платежной системы РФ (включающей 

в себя функции банковских платежей и социальной карты). 

Выявленные тенденции состояния макроокружения банковского сектора УР учитываются в 

дальнейшей деятельности и влияют на корректировку стратегии. 

 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 

кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - 

эмитента по уменьшению такого влияния 

Сокращение спроса на кредиты и числа «точек роста» в 2012 году окажет давление на 

рентабельность банков.  

Наблюдаемое во II половине 2011 года ускорение банковского рынка уже в начале 2012 года 

сменится заметным торможением. Один из ключевых источников среднесрочного фондирования – 

депозиты населения – во II полугодии 2011 года по темпам роста существенно отставал от 

динамики кредитного портфеля. На фоне нестабильной макроэкономической ситуации это вынудит 

банки ужесточить кредитную политику. 

Запас ликвидных активов, который сформировался к концу 2011 года, в I квартале 2012 года будет 

рассасываться значительно быстрее, чем в более спокойные 2010 и 2011 годы. 

Российский банковский сектор остается уязвимым к внешним шокам, и его динамика в 2012 году 

будет определяться ситуацией на мировых финансовых рынках. 

 

Основные риски банков в текущих условиях: 

 рыночные риски; 

 нестабильность показателей ликвидности;  

 высокая концентрация активов и пассивов, в том числе на связанных сторонах;  

 снижение уровня достаточности капитала.  

Для уменьшения влияния негативных факторов, а также в рамках своей стратегии Банк планирует: 

  увеличить уставный капитал за счет размещения объявленных акций, привлечения новых видов 

субординированных финансовых инструментов — субординированного займа с дополнительными 

условиями; 

  повысить качество активов Банка с целью получения устойчивых доходов и обеспечения 

безубыточной деятельности Банка; 

 совершенствовать методы контроля и регулирования всех банковских рисков, включая вопросы 

состояния ликвидности, используемых методов оценки и инструментов управления риском потери 

ликвидности, в том числе наличия планов по поддержанию ликвидности. 

 развивать новые высокодоходные формы размещения средств с учетом всех законодательных 

возможностей, увеличение объемов размещения с учетом увеличения собственного капитала Банка.  

 

Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее 

важные для кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении будущего 

развития событий на рынке ипотечного кредитования. 

Облигации с ипотечным покрытием Банк не выпускал. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

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

продолжительность их действия. 

ОАО "МСП Банк" внес изменения в программу «Финансирование для инноваций и модернизации», 

партнером которой является АКБ «Ижкомбанк» (ОАО). Цель данной программы: расширение 

финансовой поддержки для малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики, 

финансирование инновационных и модернизационных проектов в производственном секторе 

экономики и в области современных технологий. Общая сумма средств, выделяемых Банку на эти 

цели: 133 миллиона рублей. Срок предоставляемых кредитов – до 5 лет.  
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) кредитной организации - эмитента  

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

эмитента 

5.1.1. Органами управления Банка являются: 

1) Общее собрание акционеров Банка; 

2) 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. 

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 

или путем размещения дополнительных акций, если Уставом Банка в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала Банка путем размещения 

дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров Банка; 

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 аудитора Банка; 

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

месяцев финансового года; 

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 

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

убытков Банка по результатам финансового года; 

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка; 

14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

15) дробление и консолидация акций; 

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

18) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

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

объединениях коммерческих организаций; 

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания 

акционеров Банка, Совета директоров Банка, исполнительных органов Банка, Ревизионной комиссии 

Банка, Счетной комиссии Банка, внесение изменений и дополнений в указанные документы; 

21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждения и (или) 
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компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и установление размера 

таких вознаграждений и компенсаций на основе рекомендаций Совета директоров Банка; 

22) принятие решения об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам 

Совета директоров Банка; 

23) принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или 

предоставление информации; 

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

обществах». 

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

переданы на решение исполнительному органу Банка. 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 осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за 

исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 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) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Банка, когда размещение 

дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций в 

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

количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка; 

7) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных привилегированных 

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

подписки; 

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

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

количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;  

9) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10) определение цены (денежной оценки) имущества Банка, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

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

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

12) рекомендации Общему собранию акционеров Банка по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 

аудитора; 

13) рекомендации Общему собранию акционеров Банка по размеру дивиденда по акциям и 

порядку его выплаты; 

14) использование резервного фонда и иных фондов Банка; 

15) утверждение внутренних документов Банка, внесение в них изменений (корректировок) и 

дополнений: 

- Стратегии развития Банка и политик Банка (за исключением учетной политики Банка); 

- по организации внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- по предотвращению конфликта интересов; 

- по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации; 
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- схемы должностных окладов; 

- 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; 

16) решение 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; 

17) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие 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 

(заместителей руководителей), главных бухгалтеров (заместителей главных бухгалтеров) филиалов 

(представительств) Банка, определение уполномоченного лица, которому предоставлено право 

подписания ходатайства о согласовании указанных кандидатур; 

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

ним; 

19) предварительное утверждение годового отчета Банка; 

20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

22) одобрение предполагаемых к осуществлению со связанными с Банком лицами сделок, 

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

собственных средств (капитала) Банка. Одобрение Советом директоров Банка предполагаемых к 

осуществлению со связанными лицами сделок не требуется, если данные сделки одновременно 

являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и одобрены Общим 

собранием акционеров Банка; 

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

законом «Об акционерных обществах»; 

24) избрание председателя Совета директоров Банка; 

25) распределение полномочий между членами Совета директоров Банка; 

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

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

ценных бумаг, внесение изменений и дополнений в регистрационные документы выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

28) определение процедуры проведения оценки деятельности Совета директоров Банка; 

29) образование общих фондов банковского управления; 

30) анализ собственной работы в целях внесения предложений Общему собранию акционеров 

Банка по повышению ее эффективности по вопросам, требующим принятия решения Общим 

собранием акционеров Банка; 

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

приравненной к ней задолженности, в том числе за счет сформированных по ним резервов, если 

сумма нереальной для взыскания ссудной и приравненной к ней задолженности превышает пять 

процентов от величины собственных средств (капитала) Банка; 

32) участие в системе управления рисками, осуществление анализа эффективности мероприятий 

по управлению банковскими рисками путем рассмотрения отчетов о деятельности Банка, отчета о 

контроле и управлении рисками и иных отчетов 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 контроля, иными структурными 

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

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего 

контроля; 

- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 

внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 
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- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка 

рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей 

(проводившей) аудит, и надзорных органов; 

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, 

масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения; 

- назначение на должность и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего 

контроля; 

- осуществление мониторинга системы внутреннего контроля; 

-  утверждение плана работы и отчетов Службы внутреннего контроля; 

- контроль за деятельностью Службы контроля за профессиональной деятельностью 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) 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 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) 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 совершении банковских операций и других сделок (кроме сделок, 

несущих кредитный риск) на сумму, превышающую пять и более процентов собственных средств 

(капитала) Банка на последнюю отчетную дату, 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; 

10) принятие решения о совершении сделок, несущих кредитный риск, 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; 

11) совершение банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения 

которых не установлены внутренними документами Банка, или вынесение на рассмотрение Совета 

директоров Банка вопроса о целесообразности осуществления указанных операций и других сделок; 

12) 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) открытие и закрытие внутренних структурных подразделений Банка (дополнительные 
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офисы, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла, 

обменные пункты, а также иные внутренние структурные подразделения, предусмотренные 

нормативными актами Банка России), принятие решения о приостановлении их деятельности, 

изменении местонахождения; 

14) принятие решения о классификации (реклассификации) ссудной 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; 

15) 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; 

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

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

17) утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам; 

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

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

приравненной к ней задолженности, иной нереальной для взыскания для взыскания задолженности, в 

том числе за счет сформированных по ним резервов, за исключением случаев, отнесенных настоящим 

Уставом к компетенции Совета директоров Банка; 

20) решение 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; 

21) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях 

(за исключением организаций, указанных в подпункте 19) пункта 12.3. Устава Банка); 

22) в области внутреннего контроля: 

- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок 

осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов 

характеру и масштабам деятельности Банка; 

- установление ответственности за выполнение решений 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 за их исполнением; 

- 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; 

- решение иных вопросов, не отнесенных действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета 

директоров Банка или Директора Банка; 

23) образование постоянно действующих комитетов и комиссий, иных коллегиальных 

рабочих органов, утверждение Положений, определяющих их компетенцию и порядок деятельности; 

24) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом 

Банка. 

 

5.1.5. 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; 
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7) распоряжается имуществом Банка согласно законодательству Российской Федерации и 

Уставу Банка; 

8) утверждает штатное расписание, положения о внутренних структурных подразделениях 

Банка, должностные инструкции; 

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

Банка меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

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

действующие комиссии и рабочие группы; 

11) распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 

направления  (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

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

внутреннего контроля, работу системы обеспечения охраны инсайдерской информации Банка; 

13) обеспечивает создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и 

недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 

14) подписывает бухгалтерскую и финансовую отчетность Банка; 

15) 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. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - 

эмитента 

Советом директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) утвержден «Кодекс корпоративного поведения АКБ 

«Ижкомбанк» (ОАО)» (протокол № 07 от «24» апреля 2009 г.). 

 

Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной 

организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации - 

эмитента, регулирующие деятельность его органов 

На заседании 23 декабря 2011 г. Совет директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) рассмотрел проект 

«Положения об общем собрании акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)» в новой редакции и принял 

решение: вынести документ на утверждение внеочередного общего собрания акционеров, 

назначенного на 1 февраля 2012 г. в форме заочного голосования (протокол № 07 от 26.12.2011 г.).  

В Устав кредитной организации – эмитента, а также в другие внутренние документы кредитной 

организации – эмитента, регулирующие деятельность органов управления, за последний отчетный 

квартал изменения не вносились. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава кредитной организации – эмитента и внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов управления кредитной организации – эмитента: 
http://www.izhcombank.ru.        

 

 

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

эмитента 

5.2.1. Совет директоров (Наблюдательный совет) кредитной организации-эмитента: 

 

Балашов Андрей Владимирович, 1964 г. 

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

Государственный университет экономики и финансов, 1998 г., кандидат экономических наук 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 

01.10.2001 

Открытое акционерное общество Страховая 

компания «РОСНО» 

Директор филиала 

«Удмуртия-РОСНО» ОАО 

СК «РОСНО» 

http://www./
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01.08.2005 
Общество с ограниченной ответственностью 

«РСМ Топ-Аудит» 

Директор Ижевского 

филиала 

02.07.2007 

Открытое акционерное общество «Научно-

исследовательский институт 

металлургической технологии» 

Генеральный директор 

26.05.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

 

Других должностей, кроме указанных, за последние пять лет, в том числе по совместительству, не 

занимал. 

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 

- 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 

- 

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 

 

Волков Андрей Александрович, 1974 г. 

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

менеджер; 

Удмуртский государственный университет, 2004 г., кандидат экономических наук 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 

29.06.2004 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

Банка 

21.05.2010 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Региональный Инвестиционный Альянс» 

Заместитель генерального 

директора 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 
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 С  по организация должность 

1 2 3 4 

24.05.2005 24.04.2008 
Открытое акционерное общество 

 «Удмуртторф» 

Член Совета директоров 

01.07.2006 07.04.2008 
Открытое акционерное общество 

 «Удмуртторф» 

Генеральный директор 

11.04.2008 20.05.2010 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «КОМОС» 

Заместитель генерального 

директора 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 19,35%  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента   19,35%  

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента 

- 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 

- 

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 

 

Пономарёв Андрей Юрьевич, 1965 г. р. 

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

Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт, 2000 г., кандидат 

экономических наук 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 

 12.03.2003 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое акционерное 

общество) 

Директор Банка  

 12.03.2003 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое акционерное 

общество) 

Председатель Правления 

Банка 

30.06.2003 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 
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20.10.2011 

Некоммерческая организация «Социально-

экономическая Ассоциация «Деловая 

Удмуртия» 

Член Правления 

 

Других должностей, кроме занимаемых, за последние пять лет, в том числе по совместительству, не 

занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 1,71%  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента  1,71% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента 

- 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 

- 

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 

 

 

Пьянков Алексей Яковлевич, 1971 г. р. 

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

Ижевский государственный технический университет, 1998 г.,  экономист 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 

20.06.2006 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (открытое акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

22.02.2008 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Хайперфудс холдинг» 

Генеральный директор 

18.12.2008 

Общество с ограниченной ответственностью 

«КОМОС ГРУПП» 

Первый заместитель 

генерального директора – 

финансовый директор 

27.03.2009 
Открытое акционерное общество «Кезский 

сырзавод» 

Член Наблюдательного 

совета 

30.06.2009 
Открытое акционерное общество «Молочный 

комбинат «Сарапул-молоко» 

Член Совета директоров 
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23.06.2010 Закрытое акционерное общество  «ИММАР» Член Совета директоров 

23.06.2010 
Открытое акционерное общество 

«Ижмолоко» 

Член Совета директоров 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

18.12.2000 17.12.2008 
Открытое акционерное общество 

«Удмуртнефтепродукт» 

Финансовый директор 

27.04.2006 11.02.2009 
Открытое акционерное общество 

«Удмуртнефтепродукт» 

Член Совета директоров 

01.09.2008 17.12.2008 
Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС ГРУПП» 

Финансовый директор, по 

совместительству 

25.06.2010 31.03.2011 
Открытое акционерное общество 

«Удмуртская птицефабрика» 

Член Совета директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 19,98% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента  19,98% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента 

- 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 

- 

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 

 

Шутов Андрей Васильевич, 1963 г. р. 

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

электромеханик 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 
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27.06.2000 
Открытое  акционерное общество 

«Ижмашпроект» 

Председатель Совета 

директоров 

24.10.2007  

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое акционерное 

общество) 

Председатель Совета 

директоров 

23.12.2008 
Общество с ограниченной ответственностью 

«КОМОС ГРУПП» 

Генеральный директор 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

27.06.2000 11.02.2009 
Открытое  акционерное общество 

«Удмуртнефтепродукт» 

Член Совета директоров 

30.06.2005 23.10.2007 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

03.07.2006 18.12.2008 
Открытое  акционерное общество 

«Удмуртнефтепродукт» 

Генеральный директор 

19.06.2008 25.06.2009 
Закрытое  акционерное общество 

«Ижмолоко» 

Член Совета директоров 

19.06.2008 25.06.2009 
Закрытое  акционерное общество 

«ИММАР» 

Член Совета директоров 

19.08.2008 30.06.2009 
Открытое  акционерное общество 

«Молочный комбинат «Сарапул-молоко» 

Член Совета директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 19,98% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента  19,98% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента 

- 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 

- 

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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5.2.2. Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

 

Азов Дмитрий Павлович, 1970 г.р.                      

Сведения об образовании: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 1997 г., 

экономист 

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

 С организация должность 

1 2 3 

10.06.2008 Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое акционерное 

общество) 

Член Правления Банка 

14.06.2011 Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое акционерное 

общество) 

Главный специалист отдела 

по управлению рисками 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.02.2006 13.06.2011 Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое акционерное 

общество) 

Начальник отдела по 

управлению рисками 

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 

- 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
- 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента  
- 

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 

- 

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 

 

Наговицын Алексей Васильевич, 1965 г. р. 

Сведения об образовании: Ленинградский ордена Ленина и ордена Красного Знамени механический 

институт им. Маршала Советского союза Д.Ф. Устинова, 1988 г., инженер-механик 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 09.06.2003 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое акционерное 

общество) 

Заместитель директора 

Банка 

29.06.2004 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое акционерное 

общество) 

Член Правления Банка 

 

Других должностей, кроме занимаемых, за последние пять лет, в том числе по совместительству, не 

занимал. 

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 

- 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
- 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента  
- 

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 

- 

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 

 

Пономарёв Андрей Юрьевич, 1965 г. р. 

Информация приведена в сведениях о членах Совета директоров. 

 

Салтыков Никита Анатольевич, 1972 г. р. 

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

Международный межакадемический союз, 2001 г., кандидат экономических наук 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 
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 17.02.2003 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое акционерное 

общество) 

Заместитель директора 

Банка  

30.06.2003 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое акционерное 

общество) 

Член Правления Банка 

05.02.2007 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд «Поддержки и 

развития МОУ СОШ 83»  

Председатель Правления 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

14.04.2005 07.04.2009 Товарищество собственников жилья 

«Сосновый бор»  

Председатель Правления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 1,71% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента  1,71% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента 

- 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 

- 

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 

 

Смышляев Игорь Владимирович, 1972 г. р. 

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

экономист 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 
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 29.06.2004 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (открытое акционерное 

общество) 

Член Правления Банка 

 11.09.2006 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (открытое акционерное 

общество) 

Начальник управления 

инвестиций и кредитования 

Банка 

 

Других должностей, кроме занимаемых, за последние пять лет, в том числе по совместительству, не 

занимал. 

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 

- 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 

- 

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 

 

 

5.2.3. Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной организации – 

эмитента: 

Пономарёв Андрей Юрьевич, 1965 г. р.  

Информация приведена в сведениях о членах Совета директоров. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления кредитной организации – эмитента 
Размер вознаграждения членам Совета директоров, выплаченного в 2011 г. по итогам работы за 2010 

г.: 1100 тыс. рублей.   

Соглашений относительно выплат членам Совета директоров в текущем финансовом году, не 

заключалось. 
 



 41 

В соответствии с пунктом 1.8. «Положения об исполнительных органах Акционерного коммерческого 

банка «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)», утвержденного ОСА АКБ «Ижкомбанк» 

(ОАО) «09» июня 2011 г. (Протокол № 01 от «14» июня 2011 г.), участие в работе Правления не 

оплачивается. Заработная плата членам Правления выплачивается по основной должности в Банке. За 

2011 г. её размер составил 15461,2 тыс. рублей.  

Соглашений относительно выплат членам правления Банка в текущем финансовом году, не 

заключалось. 

 

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

деятельностью 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 

финансовый 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. 

 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента. 

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 

сотрудников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывании) 

доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также своевременного 

представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы 

государственной власти Российской Федерации и Банк России, в Банке организуется система 

внутреннего контроля. 

Систему органов внутреннего контроля Банка составляют: 

1) Органы управления Банка: Общее собрание акционеров Банка, Совет директоров Банка, 

Правление Банка, Директор Банка (его заместители); 

2) Ревизионная комиссия Банка; 

3) Главный бухгалтер Банка и его заместители; 

4) Структурные подразделения и сотрудники Банка, включая: 

- Службу внутреннего контроля; 

- Отдел финансового мониторинга; 

- Службу контроля за профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг; 

- иные подразделения и работники Банка, осуществляющие внутренний контроль в 

соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка. 

Порядок образования и полномочия Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров 

Банка, Правления Банка, Директора Банка и Ревизионной комиссии Банка определены в 

соответствующих разделах Устава Банка. 
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Заместители Директора Банка назначаются на должность и освобождаются от должности 

Директором Банка. 

Заместители Директора Банка находятся в непосредственном подчинении Директора Банка и 

осуществляют контроль за функционированием системы внутреннего контроля в подчиненных ему 

структурных подразделениях, определяемых внутренними документами Банка.  

Главный бухгалтер Банка и его заместители назначаются на должность и освобождаются от 

должности Директором Банка. 

Главный бухгалтер Банка подчиняется непосредственно Директору Банка и несет 

ответственность за формирование учетной политики Банка, за 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. 

Для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении 

эффективного функционирования Банка создается Служба внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля действует на основании законодательства Российской Федерации, 

Устава Банка, Положения о Службе внутреннего контроля, утверждаемого Советом директоров 

Банка, и других внутренних документов, регламентирующих систему внутреннего контроля. 

Банк обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность Службы 

внутреннего контроля, профессиональную компетентность ее руководителя и сотрудников, создает 

условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего контроля 

своих функций. 

 Численность Службы внутреннего контроля определяется Директором Банка, она должна быть 

достаточной для эффективного достижения целей и решения задач внутреннего контроля. 

Руководитель Службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности 

Директором Банка по решению Совета директоров Банка. Порядок назначения и освобождения от 

должности Руководителя Службы внутреннего контроля, а также функции и полномочия сотрудников 

Службы внутреннего контроля определяются Положением о Службе внутреннего контроля и иными 

внутренними документами Банка.  

Деятельность руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля является 

исключительной. 

Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен Совету директоров Банка. Служба 

внутреннего контроля действует под непосредственным контролем Совета директоров Банка. 

Порядок предоставления и рассмотрения отчетов, представляемых Службой внутреннего контроля 

Совету директоров Банка и порядок текущей отчетности службы внутреннего контроля определяется 

внутренними документами Банка, регламентирующие систему внутреннего контроля и деятельность 

службы внутреннего контроля. 

Для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении 

эффективного функционирования Банка создается Служба внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля действует на основании законодательства Российской Федерации, 

Устава Банка, Положения о Службе внутреннего контроля, утверждаемого Советом директоров 

Банка, и других внутренних документов, регламентирующих систему внутреннего контроля. 

Банк обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность Службы 

внутреннего контроля, профессиональную компетентность ее руководителя и сотрудников, создает 

условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего контроля 

своих функций. 

 Численность Службы внутреннего контроля определяется Директором Банка, она должна быть 

достаточной для эффективного достижения целей и решения задач внутреннего контроля. 

Руководитель Службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности 

Директором Банка по решению Совета директоров Банка. Порядок назначения и освобождения от 

должности Руководителя Службы внутреннего контроля, а также функции и полномочия сотрудников 

Службы внутреннего контроля определяются Положением о Службе внутреннего контроля и иными 

внутренними документами Банка.  

Деятельность руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля является 

исключительной. 

Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен Совету директоров Банка. Служба 

внутреннего контроля действует под непосредственным контролем Совета директоров Банка. 

Порядок предоставления и рассмотрения отчетов, представляемых Службой внутреннего контроля 
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Совету директоров Банка и порядок текущей отчетности службы внутреннего контроля определяется 

внутренними документами Банка, регламентирующие систему внутреннего контроля и деятельность 

службы внутреннего контроля. 

Для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении 

эффективного функционирования Банка создается Служба внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 

1) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля; 

2) проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и 

процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур 

совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками); 

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, наличие планов действий на случай 

непредвиденных обстоятельств; 

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

и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и 

объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности; 

5) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных 

сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и Банк 

России; 

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

7) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций; 

8) проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам, 

стандартам саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных 

бумаг); 

9) проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 

10) проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных 

кодексов поведения; 

11) оценка работы службы управления персоналом Банка; 

12) другие вопросы, предусмотренные внутренними документами 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. 

Служба контроля за профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг – структурное 

подразделение Банка под руководством контролера профессионального участника рынка ценных 

бумаг, осуществляющее проверку соответствия деятельности Банка, как профессионального 

участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных 

правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 

Ключевой сотрудник службы внутреннего контроля: Котомцева Г.Н. – руководитель СВК. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации – эмитента, 

устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 

информации.  

Кредитной организацией разработан и утвержден 14.07.2006 г. «Перечень мер, направленных на 

предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)». 

Кредитной организацией - эмитентом разработан и утвержден Советом директоров «Порядок доступа 

к инсайдерской информации АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)»  (протокол  от 16.08.2011г. №03).  

 

 

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

деятельностью кредитной организации – эмитента 

1. 

ФИО Бирюков Сергей Павлович 
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 Год рождения 1959 г. 

Сведения об образовании  Тольяттинский политехнический институт, 1981 г., инженер-механик 

 

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

С организация должность 

1 2 3 

27.05.2009 
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» 

(открытое акционерное общество)  

Член ревизионной 

комиссии банка 

 04.03.2011 
Общество с ограниченной ответственностью 

«КОМОС ГРУПП» 

Заместитель генерального 

директора - начальник 

службы защиты бизнеса 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.09.2006 02.04.2007 

Филиал открытого акционерного 

общества «УРАЛСИБ» в г. Ижевск  

Начальник отдела по 

противодействию 

правонарушениям в 

кредитно-финансовой сфере 

по филиалу ОАО 

«УРАЛСИБ» в г. Ижевск 

02.04.2007 01.10.2007  

Филиал открытого акционерного 

общества «УРАЛСИБ» в г. Ижевск  

Начальник управления по 

противодействию 

правонарушениям в 

кредитно-финансовой сфере 

по филиалу ОАО 

«УРАЛСИБ» в г. Ижевск 

01.10.2007 01.02.2008 

Филиал открытого акционерного 

общества «УРАЛСИБ» в г. Ижевск 

Начальник отдела защиты 

бизнеса по филиалу ОАО 

«УРАЛСИБ» в г. Ижевск 

04.02.2008 01.09.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС ГРУПП» 

Начальник службы 

экономической 

безопасности 

01.09.2008 04.03.2011 
Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС ГРУПП» 

Начальник службы защиты 

бизнеса 

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 

- 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
- 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента  
- 

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 

- 
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Характер любых родственных связей с иными членами органов 

кредитной организации – эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, 

членами коллегиального исполнительного органа кредитной 

организации – эмитента, лицом, занимающим 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. 

ФИО Гурьев Александр Юрьевич 

 Год рождения 1978 г. 

Сведения об образовании  
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 2000 г., 

экономист 

 

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

С организация должность 

1 2 3 

27.05.2009 
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» 

(открытое акционерное общество)  

Член ревизионной 

комиссии Банка  

01.12.2010 
Общество с ограниченной ответственностью 

«КОМОС ГРУПП» 

Заместитель генерального 

директора по 

внутрикорпоративному 

контролю - начальник 

Контрольно-ревизионного 

управления 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

19.09.2005 01.02.2007  

Открытое акционерное общество 

«Удмуртнефтепродукт» 

Заместитель начальника 

Контрольно-ревизионного 

управления 

01.02.2007 12.05.2008  
Открытое акционерное общество 

«Удмуртнефтепродукт» 

Начальник Контрольно-

ревизионного управления 

13.05.2008 30.11.2010 
Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС ГРУПП» 

Начальник Контрольно-

ревизионного управления 

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 

- 
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 

- 

Характер любых родственных связей с иными членами органов 

кредитной организации – эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, 

членами коллегиального исполнительного органа кредитной 

организации – эмитента, лицом, занимающим 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 

 
 

3. 

ФИО Ивонина Светлана Владимировна 

 Год рождения 1980 г. 

Сведения об образовании  
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 2002 г., 

экономист 

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

С организация должность 

1 2 3 

01.11.2005 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Финком» 
Директор 

 07.07.2009 
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» 

(открытое акционерное общество)  

Председатель 

ревизионной комиссии 

Банка  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

01.12.2005 28.04.2009 
Кредитный потребительский кооператив 

«Звезда» 

Исполняющий обязанности 

директора, по 

совместительству 

10.06.2008 06.07.2009 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (открытое акционерное 

общество)  

Член ревизионной комиссии 

Банка  

29.04.2009 21.04.2010 
Кредитный потребительский кооператив 

«Звезда» 

Директор, по 

совместительству 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
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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 

- 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 

- 

Характер любых родственных связей с иными членами органов 

кредитной организации – эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, 

членами коллегиального исполнительного органа кредитной 

организации – эмитента, лицом, занимающим 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 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии, выплаченного в 2011 г. по итогам 2010 г. - 30 

тыс. руб. 

Других выплат (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а 

также иные имущественные предоставления) ревизионной комиссии в 2011 г. произведено не было.  

Соглашений относительно выплат (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 

компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) членам ревизионной комиссии 

Банка в текущем финансовом году, нет. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) кредитной организации – эмитента, а также об изменении численности 

сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента  

В ежеквартальном отчете за IV квартал 2011 г. информация, содержащаяся в пункте 5.7. , не 

указывается. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации – эмитента перед сотрудниками 

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

организации – эмитента 

   Обязательств перед сотрудниками о возможности их участия в уставном капитале банка кредитная 

организация – эмитент не имеет. 

   Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрена возможность предоставления сотрудникам 

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

и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

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

эмитента 

Общее количество акционеров (участников) кредитной организации – 

эмитента на дату окончания отчетного квартала 
13 

В том числе:  

  Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 

кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала 

13  

Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации 

– эмитента. 
- 

 

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

менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 

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

обыкновенных акций 

1. 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Финком» 

Сокращенное наименование ООО «Финком» 

ИНН  1835067310  

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

Ижевск, ул. Ленина, 30-403 

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
16,55% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
16,55% 

 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 

акционера (пайщика) 

1.1. 

Фамилия, имя, отчество Пономарев Андрей Юрьевич 

ИНН 183300965344 

Доля в уставном (складочном) капитале акционера, владеющего не менее 

чем 5% обыкновенных акций 
24% 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

1.2. 

Фамилия, имя, отчество Салтыков Никита Анатольевич 

ИНН 183101882580 

Доля в уставном (складочном) капитале акционера, владеющего не менее 

чем 5% обыкновенных акций 
22% 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 
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Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

 

2.  

Фамилия, имя, отчество   Волков Андрей Александрович 

ИНН  183304353857 

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
19,35% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
19,35% 

 

3.  

Фамилия, имя, отчество  Питкевич Михаил Юрьевич  

ИНН  183107593426 

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
19,98% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
19,98% 

 

4.  

Фамилия, имя, отчество  Пьянков Алексей Яковлевич 

ИНН  183102833032 

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
19,98% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
19,98% 

 

5. 

Фамилия, имя, отчество  Шутов Андрей Васильевич 

ИНН  183500675882 

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
19,98% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
19,98% 

 

Информация о номинальных держателях: Номинальных держателей акций кредитная 

организация – эмитент не имеет. 

 

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

капитале   кредитной организации – эмитента 

Пакетов акций, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) 

собственности нет. 

Пакетов акций, находящихся в муниципальной собственности нет. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципального образования в управлении эмитентом («золотой акции») – нет. 

  

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

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента  

Согласно ст.11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-

I (с изменениями и дополнениями), уставный капитал кредитной организации составляется из 

величины вкладов ее участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего 

интересы ее кредиторов.  

В соответствии с Уставом кредитной организации – эмитента, ограничений  на количество акций, 

принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или 

максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, нет. 

 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации 

– эмитента, установленные законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации  

Согласно ст.18 указанного выше Федерального закона, Банк России имеет право наложить запрет на 

увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств нерезидентов и на 

отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если результатом указанного действия является 

превышение квоты участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации. 

 

Иные ограничения. 

Для формирования уставного капитала кредитной организации – эмитента не могут быть 

использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и 

государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты 

собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, средства 

бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов. Свободные средства и иные объекты, 

находящиеся в ведении органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала 

кредитной организации – эмитента на основании соответствующего акта субъекта Российской 

Федерации или решения органа местного самоуправления.  

А также иные ограничения на участие в уставном капитале кредитной организации – эмитента:  

- приобретение и(или) получение в доверительное управление в результате одной или 

нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом, либо группы юридических или 

физических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению к уставному капиталу 

более 1% (долей) кредитной организации – эмитенту требует уведомления Банка России; 

- более 20% согласование Банка России; 

 -      запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями 

(участниками) кредитной организации – эмитента. 

 

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

организации – эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или 

не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций  

 
 

Дата 

составления 

списка лиц, 

имевших 

право участия 

в общем 

собрании 

акционеров 

(участников) 

Полное фирменное наименование акционера 

(участника)/ ФИО 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

акционера 

(участника) 

Доля в 

уставном 

капитале,  

в % 

Доля обыкновенных 

акций в 

обыкновенном 

капитале,  

в % 

1 2 3 4 5 

09.03.2007 

Общество с ограниченной ответственностью 

«НЕМПЛАСТ» 

ООО 

«НЕМПЛАСТ» 
5.05 5.05 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Финком» 
ООО «Финком» 16.25 16.25 

Бабиков Анатолий Борисович  19.21 19.21 

Баженов Александр Алексеевич  5.52 5.52 
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 Белоголовкин Данил Ефимович  17.63 17.63 

 Волков Андрей Александрович  7.06 7.06 

 Шутов Андрей Васильевич  16.25 16.25 

25.05.2007  

Общество с ограниченной ответственностью 

«НЕМПЛАСТ» 

ООО 

«НЕМПЛАСТ» 
5.05 5.05 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Финком» 
ООО «Финком» 16.25 16.25 

Бабиков Анатолий Борисович  19.21 19.21 

Баженов Александр Алексеевич  5.52 5.52 

Белоголовкин Данил Ефимович  17.63 17.63 

Волков Андрей Александрович  7.06 7.06 

Шутов Андрей Васильевич  16.25 16.25 

14.08.2007  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Финком» 
ООО «Финком» 19.32 19.32 

Бабиков Анатолий Борисович  14.20 14.20 

Баженов Александр Алексеевич  9.36 9.36 

Белоголовкин Данил Ефимович  17.89 17.89 

Волков Андрей Александрович  6.41 6.41 

Шутов Андрей Васильевич  16.26 16.26 

11.04.2008  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Финком» 
ООО «Финком» 19.32 19.32 

Бабиков Анатолий Борисович  12.01 12.01 

Баженов Александр Алексеевич  8.21 8.21 

Белоголовкина Наталия Ароновна  17.89 17.89 

Волков Андрей Александрович  6.41 6.41 

Питкевич Михаил Юрьевич  16.26 16.26 

Шутов Андрей Васильевич  16.26 16.26 

 

 

14.05.2008  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Финком» 
ООО «Финком» 19.32 19.32 

Бабиков Анатолий Борисович  12.01 12.01 

Баженов Александр Алексеевич  8.21 8.21 

Белоголовкина Наталия Ароновна  17.89 17.89 

Волков Андрей Александрович  6.41 6.41 

Питкевич Михаил Юрьевич  16.26 16.26 

Шутов Андрей Васильевич  16.26 16.26 

24.04.2009  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Финком» 
ООО «Финком» 19.98 19.98 

Волков Андрей Александрович  19.22 19.22 

Питкевич Михаил Юрьевич  19.98 19.98 

Пьянков Алексей Яковлевич  19.98 19.98 

Шутов Андрей Васильевич  19.98 19.98 

26.04.2010  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Финком» 
ООО «Финком» 19.98 19.98 

Волков Андрей Александрович  19.22 19.22 

Питкевич Михаил Юрьевич  19.98 19.98 

Пьянков Алексей Яковлевич  19.98 19.98 

Шутов Андрей Васильевич  19.98 19.98 

20.08.2010  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Финком» 
ООО «Финком» 19.98 19.98 

Волков Андрей Александрович  19.22 19.22 

Питкевич Михаил Юрьевич  19.98 19.98 

Пьянков Алексей Яковлевич  19.98 19.98 

Шутов Андрей Васильевич  19.98 19.98 

04.05.2011  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Финком» 
ООО «Финком» 16.55 16.55 
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Волков Андрей Александрович  19.35 19.35 

Питкевич Михаил Юрьевич  19.98 19.98 

Пьянков Алексей Яковлевич  19.13 19.13 

Шутов Андрей Васильевич  19.98 19.98 

 

 

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

которых имелась заинтересованность 

 

Наименование показателя IV квартал 2011 г. 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных 

кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали 

одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации - 

эмитента, штук/руб.  

9/ 

30965300,00 

 

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим 

собранием участников (акционеров) кредитной организации-эмитента, 

штук/руб. 

6/ 

9765300,00 

 

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены советом 

директоров (наблюдательным советом кредитной организации - эмитента), 

штук/руб. 

3/ 

21200000,00 

 

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но 

не были одобрены уполномоченным органом управления кредитной 

организации - эмитента, штук/руб. 

- 

 
Кредитная организация – эмитент в IV квартале 2011 года не совершала сделок (группы 

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

составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов. 

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  

В ежеквартальном отчете за IV квартал 2011 г. информация, содержащаяся в пункте 6.7. , не 

указывается. 
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VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента 

       а) Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная в 

соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2008 г. №2089-У «О порядке составления 

кредитными организациями годового отчета», в состав отчета за отчетный квартал не включается. 

б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, в состав отчета за отчетный квартал не включается. 

 

7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

а) Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная в 

соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2009 г. №2332-У, в состав отчета за отчетный 

квартал  не включается. 

б) квартальная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, не составляется. 

 

7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 

последний завершенный финансовый год 

Консолидированная бухгалтерская отчетность не составляется в виду того, что кредитная организация 

не является участником банковской/ консолидированной  группы. 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

В учетную политику, принятую кредитной организацией – эмитентом на 2011 г. (приказ директора 

банка № 339 от 31.12.2010 г.), в IV квартале 2011 г. изменения не вносились. 

 

7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и 

существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

       тыс. руб. 

Показатели На 01.01.2012 г.  

1 2  

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания 

отчетного квартала 
348 867  

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного 

квартала 
39 049  

 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества кредитной 

организации – эмитента. 

В составе недвижимого имущества кредитной организации – эмитента в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала существенных изменений не произошло. 

 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов 

балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.  

Приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества кредитной организации - 

эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов банка 

после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного 

квартала, не осуществлялось. 
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Сведения о любых иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в 

составе иного имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего 

завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала. 

Иных существенных для кредитной организации - эмитента изменений в составе иного имущества 

кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

до даты окончания отчетного квартала, не произошло. 

 

7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, 

если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации – эмитента 

Судебных процессов, в которых кредитная организация - эмитент участвует в качестве ответчика,  в 

течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, участие в которых может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, нет. 
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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 01.01.2012 г. составляет 

291615722 рубля. 

 

обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс. руб. 291616   

Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной 

организации-эмитента, % 
100,0  

 

Акции кредитной организации - эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  кредитной организации - эмитента 

 

Дата  

начала 

отчетно

го 

периода 

Обыкновенные 

акции 

Привилегированные  

акции 

Наименование 

органа управления, 

принявшего решение 

об изменении 

размера УК 

Дата составления и № 

протокола органа 

управления, принявшего 

решение об изменении 

УК 

Итого 

уставный 

капитал, 

тыс. руб. 
Тыс. 

руб. 
% Тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.01.06 41 616 94,3 2 524  5,7 
Внеочередное общее 

собрание акционеров 
№ 01 от 19.04.06 г. 141 616 

01.01.07 141 616 100 0  0 
Внеочередное общее 

собрание акционеров 
№ 01 от 05.04.07 г. 191 616 

01.01.08 191 616 100 0  0 
Внеочередное общее 

собрание акционеров 
№ 01 от 20.05.08 г. 241 616 

01.01.10 241 616 100 0  0 
Внеочередное общее 

собрание акционеров 
№ 02 от 29.09.10 г. 291 616 

 
 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а так же иных фондов 

кредитной организации - эмитента  

 

На 01.01.2012 г. 

Название 

фонда 
Размер фонда, 

установленный 

учредительным

и  

документами 

Размер фонда на начало 

отчетного периода 

Размер  

отчислений 

в фонд 

Размер 

израсходо

ванных 

средств 

Остаток на конец отчетного 

периода 

 

в денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

в % от УК  тыс. руб.  тыс. руб. 

в денежном 

выражении,  

тыс. руб. 

в % от 

УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный 

фонд 

(б/с 10701) 

 5% от 

уставного 

капитала 

14 581 5,0  0 0  14 581 5,0  

 

 

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

управления кредитной организации – эмитента 

 

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 



 56 

Общем собрании акционеров Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров Банка. 

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

месяцев после окончания финансового года проводить годовое Общее собрание акционеров Банка. 

На годовом Общем собрании акционеров Банка должны решаться вопросы об избрании Совета 

директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, вопросы, 

предусмотренные подпунктом 10 пункта 12.3. Устава Банка, а также могут решаться иные вопросы, 

предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

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, аудитора 

Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Банка на дату предъявления требования. 

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-20 пункта 12.3. Устава Банка, 

принимается Общим собранием акционеров Банка только по предложению Совета директоров 

Банка. 

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 18 пункта 12.3. Устава Банка, 

принимается Общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров 

Банка. Решение Общего собрания акционеров Банка по иным вопросам, поставленным на 

голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.  

Общее собрание акционеров Банка не вправе принимать решения по вопросам, не включенным 

в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

Решение Общего собрания акционеров Банка может быть принято без проведения собрания 

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 

по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее 

собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 

директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а также вопросы, 

предусмотренные подпунктом 12 пункта 12.3. Устава Банка, не может проводиться в форме 

заочного голосования. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, составляется на 

основании данных реестра акционеров Банка. Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров Банка, устанавливается в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 

В сроки, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Банком должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров Банка, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка заказным письмом 

по месту его регистрации или по месту нахождения организации, в которой оно работает, либо 

вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

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

процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 45 дней после окончания 

финансового 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 внеочередного Общего собрания акционеров Банка 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, 

вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может 

превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны 

поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания 

акционеров Банка. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка и 

предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 

принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который 

он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Банка. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка может 
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содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Банка или об отказе во включении в 

указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных 

пунктами 12.13. и 12.14. Устава Банка. 

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня 

Общего собрания акционеров Банка, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в 

список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, и формулировки 

решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

Общего собрания акционеров Банка акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, 

отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для 

образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня 

Общего собрания акционеров Банка вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 

усмотрению. 

Общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 

акций Банка. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 

двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка. Принявшими участие в Общем 

собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, 

бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней 

Если повестка дня Общего собрания акционеров Банка включает вопросы, голосование по 

которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия 

решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия 

решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не 

препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим 

составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Банка должно 

быть проведено повторное Общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня. При 

отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка может быть 

проведено повторное Общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня. 

Общее собрание акционеров Банка ведет Председатель Совета директоров Банка или 

уполномоченное лицо.  

На Общем собрании акционеров Банка ведется протокол, который подписывается 

председательствующим на Общем собрании акционеров Банка и секретарем собрания. Протокол 

Общего собрания акционеров Банка составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия 

Общего собрания акционеров Банка. 

Голосование на Общем собрании акционеров Банка осуществляется по принципу «одна 

голосующая акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка может 

осуществляться бюллетенями для голосования по решению Совета директоров Банка, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации осуществляется только бюллетенями 

для голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются 

голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов 

голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, 

признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В 

случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на 

голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких 

вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 

подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подлежит 

приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Банка. 

Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, а также итоги голосования 

оглашаются на Общем собрании акционеров Банка, в ходе которого проводилось голосование, или 

доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета 

об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров Банка, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 
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Общего собрания акционеров Банка. 

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетный 

центр по сделкам с недвижимостью" 

Сокращенное наименование ООО «РЦСН» 

Место нахождения 
426076, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Ленина, д. 30 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) коммерческой организации 
15% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных 

акций коммерческой организации  
0% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента  
0% 

 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью "ИКБ – 

Расчетные Системы" 

Сокращенное наименование ООО "ИКБ – Расчетные Системы" 

Место нахождения 
426076, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Ленина, д. 30, офис 406 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) коммерческой организации 
25% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных 

акций коммерческой организации  
0% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента  
0% 

 

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

Кредитная организация – эмитент не совершала в IV квартале 2011 г. существенных сделок, размер 

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

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате 

совершения сделки. 

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

Объект присвоения кредитного рейтинга -  кредитная организация-эмитент. 

 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала. 

«В++» (удовлетворительный уровень надежности) со стабильными перспективами. 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного 

рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 

 

Дата Рейтинг надежности 

24.04.2007 г. «В++» со стабильными перспективами 
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24.04.2008 г. «В++» со стабильными перспективами 

24.11.2008 г. «В++» со стабильными перспективами 

03.07.2009 г. «В++» со стабильными перспективами 

27.02.2010 г. «В++» со стабильными перспективами 

16.07.2010 г. «В++» со стабильными перспективами 

22.08.2011 г. «В++» со стабильными перспективами 

 

Рейтинг «В++» означает, что АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) относится к классу заемщиков с 

удовлетворительным уровнем надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств 

невысокий. Вероятность реструктуризации долга или его части незначительна. Рейтинг является 

самым высоким в классе «B» рейтинговой шкалы Рейтингового агентства АК&M.  

 

Полное фирменное наименование 

организации, присвоившей кредитный 

рейтинг  

Закрытое акционерное общество «Рейтинговое 

агентство «Анализ, Kонсультации и Mаркетинг» 

Сокращенное наименование  ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» 

Место нахождения организации, 

присвоившей кредитный рейтинг 
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  его сайте в сети Интернет 

http://www.akmrating.ru/. 

 

Объект присвоения кредитного рейтинга -  кредитная организация-эмитент. 

 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало с 19.02.2010 г. рейтинг кредитоспособности в связи с 

истечением срока действия и отказом Банка от актуализации.    

 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного 

рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 

 

Дата Рейтинг надежности 

05.02.2009 г. В+ «Достаточный уровень кредитоспособности»  

19.02.2010 г. Рейтинг отозван  

 

 

Полное фирменное наименование 

организации, присвоившей кредитный 

рейтинг  

Закрытое акционерное общество “Рейтинговое 

Агентство «Эксперт РА» 

Сокращенное наименование  
ЗАО "Эксперт РА"  

 

Место нахождения организации, 

присвоившей кредитный рейтинг 

Россия, 123001, 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. 

Описание методики присвоения рейтинга Агентством представлено на  его сайте в сети Интернет 

http://www.raexpert.ru. 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, отсутствуют. 

 

http://www.akmrating.ru/
http://www./
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 
 

 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный 

номер 

Дата 

государственной 

регистрации 

Категория Тип 

Номинальная 

стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 

10100646В  21.12.2000 обыкновенные  - 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении  

Индивидуальный  государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в 

обращении, шт. 

1 2 

10100646В  291 615 722  

 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения  

Индивидуальный  государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в 

размещении, шт. 

1 2 

10100646В  0 

 

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный  государственный 

регистрационный номер 
Количество объявленных, шт. 

1 2 

 10100646В 500 000 000 

 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный  государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, 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 

Количество акций, которые могут быть 

размещены в результате конвертации, шт. 

1 2 

10100646В  0 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный  

государственный 

регистрационный 

номер 

Права, предоставляемые акциями их владельцам  

1 2 

10100646В  

Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

Акционеры Банка имеют право: 

а) участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции. Одна обыкновенная акция дает право на один 

голос; 

б) получать дивиденды, подлежащие распределению между 
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акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации; 

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

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

г) требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих акционеру 

акций в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

Акционеры Банка имеют иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

 

Иные сведения об акциях: 

Иных сведений об акциях нет. 

 

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

эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

Облигации и опционы кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

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

выпуска 

Облигации кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Облигации кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

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

кредитной организации - эмитента 

Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации – эмитента, является АКБ «Ижкомбанк» (ОАО). 

 

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

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

нерезидентам 

В своей деятельности по вопросам импорта и экспорта капитала Банк руководствуется 

действующим законодательством: 

- Федеральный Закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”; 

- Федеральный Закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ “О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг”; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 “О защите прав потребителей”; 

- Федеральный Закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента 

Налогообложение доходов по акциям кредитной организации - эмитента регулируется Налоговым 

кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Налогообложение физических лиц - резидентов:  

1) Ставка налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), полученных в виде дивидендов – 9% 

(п. 4  ст. 224  НК  РФ).  НДФЛ  удерживается  Банком,  как  налоговым  агентом,  при  выплате 

дивидендов (ст. 226 НК РФ). Срок перечисления НДФЛ - не позднее дня перечисления дохода со 

счетов Банка на счета налогоплательщика - физического лица;  

2) Ставка налога при реализации ценных бумаг, эмитированных Банком – 13 % (п. 1 ст. 224 НК РФ). 

НДФЛ исчисляется и уплачивается физическим лицом самостоятельно (пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ) в 

срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 4 ст. 228 НК РФ). 

Данный доход подлежит налогообложению независимо от места реализации ценных бумаг, т.е. на 
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территории РФ либо в другой стране (п. 1 ст. 209 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ).   

       

Налогообложение юридических лиц - резидентов:  

1) Ставка налога на прибыль по доходам юридического лица, полученным в виде дивидендов – 0% 

(при соблюдении условий, установленных п. 3 ст. 284 НК РФ), в остальных случаях - 9% (пп. 2 п.3 

ст. 284 НК РФ). При этом налог удерживается Банком, как налоговым агентом, при каждой выплате 

дивидендов (п. 2 ст. 275 НК РФ). Срок уплаты налога – не позднее дня, следующего за днем 

выплаты дохода в виде дивидендов (п. 4 ст. 287 НК РФ);  

2) Ставка налога на прибыль по доходам, полученным при реализации ценных бумаг, 

эмитированных Банком - 20% (п. 1 ст. 284 НК РФ). Налог исчисляется и уплачивается организацией 

самостоятельно в общеустановленном порядке в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ.   

 

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

кредитной организации – эмитента  

 

Категория акций Обыкновенная Обыкновенная 

Тип - - 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям кредитной организации - эмитента данной 

категории (типа) в расчете на одну акцию, руб. 

0,0707 0,14 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям кредитной организации - эмитента данной 

категории (типа) в совокупности по всем акциям одной 

категории (типа), тыс. руб. 

10012,2 19826,2 

Наименование органа управления кредитной 

организации - эмитента 

Общее собрание 

акционеров 

Общее собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента 
15.11.2006 г. 20.06.2007 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной организации - 

эмитента 

№ 03 от 16.11.2006 

г. 

№ 02 от 22.06.2007 

г. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 

дивидендов по акциям кредитной организации - 

эмитента 

в течение 60 дней 

со дня принятия 

решения о выплате 

дивидендов 

в течение 60 дней 

со дня принятия 

решения о выплате 

дивидендов 

Форма выплаты в руб. в руб. 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по 

акциям кредитной организации - эмитента 
нет нет 

Отчетный год, за который выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям 

кредитной организации - эмитента 

9 месяцев  

2006 г. 
2006 г. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 

акциям кредитной организации - эмитента данной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, тыс. 

руб. 

10012,2 19826,2 

Причины невыплаты объявленных дивидендов  выплачены выплачены 

 

Иных сведений об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации – эмитента нет.  

Общим собранием акционеров Банка 10.06.2008 г. (Протокол № 2 от 17.06.2008 г.), было принято 

решение - дивиденды по обыкновенным бездокументарным именным акциям АКБ «Ижкомбанк» 

(ОАО) за отчетный 2007 г. (не объявлять) не выплачивать. 

 

Общим собранием акционеров Банка 27.05.2009 г. (Протокол № 1 от 08.06.2009 г.), было принято 

решение - по результатам финансового 2008 года дивиденды по обыкновенным именным 

бездокументарным акциям выплатить в размере 00,00 рублей. 
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Общим собранием акционеров Банка 26.05.2010 г. (Протокол № 1 от 28.05.2010 г.), было принято 

решение - по результатам финансового 2009 года дивиденды по обыкновенным именным 

бездокументарным акциям выплатить в размере 00,00 рублей. 

 

Общим собранием акционеров Банка 09.06.2011 г. (Протокол № 01 от 14.06.2011 г.), было принято 

решение - по результатам финансового 2010 года дивиденды по обыкновенным именным 

бездокументарным акциям выплатить в размере 00,00 рублей. 

 

 

Кредитная организация - эмитент не осуществляла эмиссию облигаций. 

 

8.10. Иные сведения 

Иных сведений нет. 
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