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Введение 
 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета. 

 
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 АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 10 октября 
2011 г. принято решение: ежеквартально составлять, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, и размещать в сети Интернет ежеквартальный отчет эмитента (протокол  
заседания № 18 от 10.10.2011 г.). 

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий, 
перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент осуществляет 
основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - эмитента, в том числе ее 
планов, 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 
 
Сведения о персональном составе Совета директоров кредитной организации - эмитента:  

 
Сведения о персональном составе Правления кредитной организации - эмитента: 

 
 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента 
 
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в 

Центральном банке Российской Федерации: 
 

номер корреспондентского счета 30101810900000000871 
подразделение Банка России, где открыт 
корреспондентский счет Отделение – НБ Удмуртская Республика 

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

кредитной организации – эмитента. 
 

Полное  
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
наименование 

Место нахождения ИНН БИК 

N кор.счета в Банке 
России, 

наименование 
подразделения 
Банка России 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в учете 
банка контрагента 

Тип 
счет
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Открытое акционерное 
общество «Сбербанк 
России»  (Удмуртское 
отделение № 8618)  

ОАО 
«Сбербанк 
России» 

 

РФ, УР, 426057, г. 
Ижевск, ул. 
Красная, 105 

 

7707083893 049401601 30101810400000000601 
в  Отделении - НБ 

Удмуртская 
Республика 
г. Ижевск 

30110810900000080009 
 
 

30109810168000000008 К 

Акционерное 
общество «ЮниКредит 
Банк»  

АО 
ЮниКредит 
Банк 

РФ, 119034, 
 г. Москва, 
Пречистенская наб., 
9 

7710030411 044525545 30101810300000000545 
в ОПЕРУ Москва 

30110810800000000545 
30110840500000000006 
30110978100000000006 

30109810800010450321 
30109840000010002248 
30109978200010363439 

 
 

К 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

ООО КБ 
«ПЛАТИНА» 

РФ, 123610, 
г. Москва, 
Краснопресненская 

7705012216 044585931 30101810400000000931 
в Отделении № 2 

МГТУ Банка России 

30110810500000000133 30109810000000000133 К 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
 1  2 
Балашов Андрей Владимирович 1964 
Волков Андрей Александрович 1974 
Пономарев Андрей Юрьевич 1965 
Пьянков Алексей Яковлевич 1971 

Председатель Совета директоров  
Шутов Андрей Васильевич 1963 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1 2 

Варламов Александр Николаевич 1970 
Наговицын Алексей Васильевич 1965 
Пономарев Андрей Юрьевич 1965 
Салтыков Никита Анатольевич 1972 
Смышляев Игорь Владимирович 1972 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного  
органа кредитной организации - эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1 2 

Пономарев Андрей Юрьевич 1965 
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Коммерческий банк 
«ПЛАТИНА» 

наб., 12 

Открытое акционерное 
общество 
«БыстроБанк» 

ОАО 
«БыстроБанк» 

РФ, 426008, УР, г. 
Ижевск, ул. 
Пушкинская,  д. 268 

1831002591 049401814 30101810200000000814 
в  Отделении - НБ 

Удмуртская 
Республика 
г. Ижевск 

30110810000000000015 30109810000000000007 К 

Коммерческий банк 
«Русский Славянский 
банк» (закрытое 
акционерное 
общество) 

АКБ 
«РУССЛАВБ
АНК» (ЗАО) 

119049, г. Москва,  
ул. Донская, д.14 
стр.2 

7706193043 044579685 30101810700000000685 
в Отделении № 4 

МГТУ Банка России 

30110810600000000017 
30110840900000000017 
30110978500000000017 

 
 

30109810900000000716 
30109840200000000716 
30109978800000000716 

К 

Акционерный 
коммерческий банк 
«РОСБАНК» 
(публичное 
акционерное общество) 

ПАО АКБ 
«РОСБАНК»  

РФ, 107078, 
г. Москва, ул. 
Маши Порываевой, 
11 

7730060164 044525256 30101810000000000256 
в ОПЕРУ Москва 

30110810700000000014 
30110840000000000014 
30110978600000000014 

30109810800001032137 
30109840100001032137 
30109978700001032137 

К 
 
 

 

Открытое акционерное 
общество «Российский 
Банк поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства» 

ОАО «МСП-
Банк» 

РФ, 115035  
г. Москва,  ул. 
Садовническая, д.79 

7703213534 044525108 
 

30101810200000000108 
В ОПЕРУ Москва  

30110810300000000016 30109810500310000871 К 

Публичное 
акционерное общество 
Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» 

ПАО Банк 
«ФК 
Открытие» 

РФ, 115114 
г.Москва, ул. 
Летниковская  д. 2, 
стр. 4 

7706092528 044525985 30101810300000000985 
в ОПЕРУ  Москва 

30110810700000000085 
30110840000000000085 
30110978600000000085 

30109810500000684201 
30109840800000684201 
30109978400000684201 

К 

Открытое акционерное 
общество «ТКБ» 

ТКБ ОАО РФ 109147 
 г. Москва, ул. 
Воронцовская 
д.27/35 

7709129705 044585304 30101810600000000304 
в Отделении №2 

МГТУ Банка России 

30110810700000000098 
30110840000000000098 
30110978600000000098 

30109810400000000098 
30109840700000000098 
30109978300000000098 

К 

Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 

ОАО Банк 
ВТБ 

РФ 119121  
г. Москва, ул. 
Плющиха д. 37   

7702070139 044525187 30101810700000000187 
в ОПЕРУ Москва 

30110810900000000018 
30110840200000000018 

30109810655550000549 
30109840055550000627 

К 

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

кредитной организации – эмитента. 
Кредитная организация – эмитент не имеет открытых корреспондентских и иных счетов в 

кредитных организациях – нерезидентах.  
 

 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента 

 
В отчетном квартале в составе информации изменений не произошло.   
 
 
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента7 
 
В отчетном квартале в составе информации изменений не произошло.   
 
  
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 
 
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет по ценным бумагам за отчетный квартал 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 
 
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации – 

эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных 
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

 
 
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 
 
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации – 

эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных 
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

 
 
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации – 

эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных 
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

 
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента  
 
Обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года 

кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи 
облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), 
предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек 
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным 
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными, нет. 
 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 
третьим лицам 

по состоянию на «01» января 2015 года 
№ 
пп 

Наименование показателя 
Значение показателя, 

руб. 
1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации - 
эмитента из предоставленного им обеспечения 873 529 293,32 

2 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила 
обеспечение, в том числе 

873 529 293,32 

3 в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной - 

                                                 
25 
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ответственности кредитной организации - эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя 
из условий обеспечения и фактического остатка 
задолженности по обязательству третьего лица 

 

4 
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной 
организацией – эмитентом обеспечения в виде банковской 
гарантии 

873 529 293,32 

5 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила третьим 
лицам обеспечение в виде банковской гарантии 

- 

 
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 или поручительства, 
составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего предоставлению обеспечения: 

В указанном объеме обязательств из обеспечения третьим лицам Банком не предоставлялось. 
 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов 

Риска неисполнения обеспеченных обязательств третьими лицами Банк не имеет. 
 
2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента 
 
Соглашений, заключенных кредитной организацией - эмитентом, включая срочные сделки, не 

отраженные в ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом 
отразиться на финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, нет. 

 
 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
В отчетном квартале в составе информации изменений не произошло.   
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 
 
3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 
 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента 
 

Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»  
(открытое акционерное общество)  
Joint Stock Company «Izhcombank» 

введено с «31» июля 2002 года 
Сокращенное фирменное наименование АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)   

JSC «Izhcombank» 
введено с «31» июля 2002 года 

 
Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной 

организации - эмитента: 
Наименований юридического лица, схожих с фирменным наименованием кредитной 

организации – эмитента, нет. 
 
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента зарегистрировано в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации как 
товарный знак (знак обслуживания), свидетельство № 310230 от 10 июля 2006 года. Срок действия 
регистрации продлен до 20 июня 2025 года. 

 
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной 

организации – эмитента: 
 

Дата 
изменения 

Полное фирменное наименование 
до изменения 

Сокращенное 
фирменное 

наименование до 
изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

23.05.1994 г. 
Коммерческий банк 
«Ижкомбанк»  

КБ «Ижкомбанк»   
Решение общего собрания 
вкладчиков (Протокол N 11 
от 18.05.1994 г.)  

14.03.1995 г. 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью коммерческий 
банк «Ижкомбанк»  

ТОО КБ 
«Ижкомбанк»  

Решение общего собрания 
участников (Протокол N 13 
от 15.12.1994 г.) 

09.06.1999 г. 
Коммерческий банк 
«Ижкомбанк» (общество с 
ограниченной ответственностью) 

КБ «Ижкомбанк» 
(ООО)  

Решение общего собрания 
участников (Протокол N  2 
от 13.03.1999 г.) 

21.12.2000 г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью коммерческий 
банк «Ижкомбанк»  

ООО КБ 
«Ижкомбанк»  

Решение общего собрания 
участников (Протокол N  4 
от 02.06.2000 г.) 

31.07.2002 г. 
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 1021800000090 
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: «31» июля 2002 года 
наименование регистрирующего органа, внесшего 
запись о создании кредитной организации – эмитента 
в ЕГРЮЛ 

Управление МНС РФ по Удмуртской 
Республике 

 



 
12 
 

 
Дата регистрации в Банке России: «30» октября 1990 года 
Регистрационный номер кредитной 
организации – эмитента в соответствии с 
Книгой государственной регистрации 
кредитных организаций: 

646 

 
Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий (разрешений, допусков к 
отдельным видам работ) 

 
В отчетном квартале в составе информации изменений не произошло.   
 
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 
 
В отчетном квартале в составе информации изменений не произошло.   
 
3.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения кредитной организации – 
эмитента: 

Россия, 426076, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Ленина, 30   

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

Россия, 426076, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Ленина, 30   

Номер телефона, факса: (3412) 919-102, факс (3412) 510-966  
Адрес электронной почты: info@izhcombank.ru  
Адреса страниц в сети Интернет, на которых 
доступна информация о кредитной организации 
- эмитенте, выпущенных и (или) выпускаемых 
ею ценных бумагах 

http://www.izhcombank.ru/icb/info/actioner.html, 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420 

 
Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) 

по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 
Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами кредитная организация не 

имеет. 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  
 

ИНН: 1835047032 
 
 
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента18 
 
15 октября 2014 года Ижкомбанк открыл новый операционный офис «Отделение Пермское» по 

адресу: 614007, Пермский край, город Пермь, улица Народовольческая, дом 3. В связи с этим, 
Представительство в г. Пермь закрыто 14 октября 2014 года.  

С 15 октября 2014 года Ижкомбанк не имеет филиалов и представительств. 
 
 
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 
 
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации – 

эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей 
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обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных 
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

 
 
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 
 

В отчетном квартале в составе информации изменений не произошло.   
 

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

финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
 
В отчетном квартале в составе информации изменений не произошло. 
 
 
3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее 

существенное значение (подконтрольные организации) 
 
Организаций, в отношении которых кредитная организация - эмитент является контролирующим 

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

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента 

 
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не приводится. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  
кредитной организации - эмитента 

 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента 
 
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации – 

эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных 
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

 
 
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 

(капитала) 
 
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации – 

эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных 
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

 
 
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 
 
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации – 

эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных 
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

 
 
4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 
 
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не приводится. 
 
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не приводится. 
 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - 

эмитента 
 
В отчетном квартале в составе информации изменений не произошло. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации -  
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и 
краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - 
эмитента 

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

эмитента 
 
В отчетном квартале в составе информации изменений не произошло.   

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

эмитента 
 
Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 

  

Фамилия, имя, отчество: Балашов Андрей Владимирович 
Год рождения: 1964  
Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1989 г., юрист; 

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

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

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

вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

06.03.2003 по н/в 

Директор филиала 
«АЛЬЯНС-Удмуртия» 
ОАО СК «АЛЬЯНС» 

Открытое акционерное общество 
Страховая компания «АЛЬЯНС» 
(правопреемник ОАО СК 
«РОСНО») 

01.08.2005 
 

01.09.2011 
Директор Ижевского 
филиала 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РСМ Топ-
Аудит» 

02.07.2007 

 
по н/в 

 
Генеральный директор 

Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский 
институт металлургической 
технологии» 

26.05.2010 
 

по н/в 
 
Член совета директоров 

Акционерный коммерческий банк 
«Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 0 % 
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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: 

0 шт. 

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

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

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

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

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 
 
Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 

  

Фамилия, имя, отчество: Волков Андрей Александрович 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: Ижевский государственный технический университет, 1997 г., 

экономист-менеджер; 
Удмуртский государственный университет, 2004 г., кандидат 
экономических наук 

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

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

вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

29.06.2004 
 

по н/в 
 
Член совета директоров 

Акционерный коммерческий банк 
«Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

11.04.2008 20.05.2010 
Заместитель генерального 
директора 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «КОМОС» 

21.05.2010 по н/в 
Заместитель генерального 
директора 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональный 
Инвестиционный Альянс» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 

19,99 % 

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: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

0 % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

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

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

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

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

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 
 
Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 

  

Фамилия, имя, отчество: Пономарёв Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995 г., экономист-

менеджер;  
Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный 
институт, 2000 г., кандидат экономических наук 

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

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

вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

12.03.2003 
 

по н/в 
 
Директор  

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

12.03.2003 
 

по н/в 
 
Председатель правления  

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

30.06.2003 
 

по н/в 
 
Член совета директоров 

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

20.10.2011 
 

по н/в 
 
Член правления 

Некоммерческая организация 
«Социально-экономическая 
Ассоциация «Деловая Удмуртия» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 

2,49 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

1,71 % 

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

0 шт. 
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осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 
Доли участия в уставных капиталах дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента: 
- ООО «Расчетный центр по сделкам с недвижимостью» 
- ООО «ИКБ – Расчетные системы» 
- ООО «Расчетные системы – Пермь» 

 
 

19 
75 
75 

 
 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

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

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

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

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

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 
 
Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 

  

Фамилия, имя, отчество: Пьянков Алексей Яковлевич 
Год рождения: 1971 
Сведения об образовании: Ижевский механический институт, 1993 г., инженер-математик;  

Ижевский государственный технический университет, 1998 г.,  
экономист 

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

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

вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

20.06.2006 
 

по н/в 
 
Член совета директоров 

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

18.02.2008 08.10.2012 
 
Генеральный директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Хайперфудс холдинг» 

18.12.2008 
 

по н/в 
Первый заместитель 
генерального директора – 
финансовый директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «КОМОС 
ГРУПП» 

25.06.2010 31.03.2011 
 
Член совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Удмуртская 
птицефабрика» 
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22.06.2012 
28.06.2013 Член совета директоров Закрытое акционерное 

общество «ИММАР» 

29.06.2012 
28.06.2013 Член совета директоров Открытое акционерное 

общество «Глазов-молоко» 

29.06.2012 
28.06.2013 Член наблюдательного 

совета 
Открытое акционерное 
общество «Кезский сырзавод» 

29.06.2012 
 

28.06.2013 
 
Член совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Молочный 
комбинат «Сарапул-молоко» 

17.06.2013 

 
по н/в 

 
Член совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «МИЛКОМ» 
(прежнее наименование ОАО 
«Ижмолоко») 

27.06.2013 
 

по н/в 
 
Член совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Пермский 
хладокомбинат «СОЗВЕЗДИЕ» 

27.06.2013 
 

по н/в 
 
Член совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Удмуртский 
хладокомбинат» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 

19,99 % 

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: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

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

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

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

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

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 
 
Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 

  

Фамилия, имя, отчество: Шутов Андрей Васильевич 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: Московское Высшее техническое училище им. Баумана, 1986 г.,  



 
20 
 

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

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

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

24.10.2007 по н/в 
Председатель совета 
директоров 

Акционерный коммерческий банк 
«Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

23.12.2008 
 

по н/в 
 
Генеральный директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «КОМОС 
ГРУПП» 

24.06.2013 
по н/в Член совета директоров Открытое  акционерное общество 

«Ижмашпроект» 

26.07.2013 
 

15.07.2014 
 
Генеральный директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Янаульский 
комбикормовый завод» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 

0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

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

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

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

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

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 
 
Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган - правление 

кредитной организации-эмитента 
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Фамилия, имя, отчество: Варламов Александр Николаевич 
Год рождения: 1970 
Сведения об образовании: Ижевский Государственный технический университет, 1994 г., 

инженер-технолог,  
Удмуртский государственный университет, 2002 г., экономист    

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

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

вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 
 

15.04.2005 
 

 
03.11.2010 

Начальник отдела анализа 
и контроля 

Акционерный коммерческий 
банк «УРАЛЬСКИЙ 
ТРАСТОВЫЙ БАНК» 

 
03.11.2010 

 
09.06.2011 

Директор управления 
анализа и контроля 

Акционерный коммерческий 
банк «УРАЛЬСКИЙ 
ТРАСТОВЫЙ БАНК» 

 
14.06.2011 по н/в 

Начальник отдела по 
управлению рисками  

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

 
30.08.2012 по н/в 

 
Член правления  

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

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

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

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

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

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



 
22 
 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 
 
Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган - правление 

кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Наговицын Алексей Васильевич 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: Ленинградский ордена Ленина и ордена Красного Знамени 

механический институт им. Маршала Советского союза Д.Ф. 
Устинова, 1988 г., инженер-механик 

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

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

вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

 09.06.2003 
 

по н/в 
 
Заместитель директора  

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

29.06.2004 по н/в 
 
Член правления  

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

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

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

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

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

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  
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не занимал. 
 
Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган - правление 

кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пономарёв Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995 г., экономист-

менеджер; Всероссийский научно-исследовательский 
конъюнктурный институт, 2000 г., кандидат экономических наук 

 
Информация приведена в сведениях по членам совета директоров. 
 
Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган - правление 

кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Салтыков Никита Анатольевич 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1994 г., экономист; 

Международный межакадемический союз, 2001 г., кандидат 
экономических наук 

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

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

вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

 17.02.2003 
 

по н/в 
 
Заместитель директора  

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

30.06.2003 по н/в 
 
Член правления  

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

 
 

05.02.2007 
 

25.03.2012 

 
 
Председатель правления 

Некоммерческая организация 
Благотворительный фонд 
«Поддержки и развития МОУ 
СОШ 83»  

 
 

26.03.2012 
 

по н/в 

 
 
Член правления 

Некоммерческая организация 
Благотворительный фонд 
«Поддержки и развития МОУ 
СОШ 83»  

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 

2,49 % 

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: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

0 шт. 
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быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

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

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

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

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

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 
 
Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган - правление 

кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Смышляев Игорь Владимирович 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: Ижевский государственный технический университет, 1994 г., 

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

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

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

29.06.2004 
 

по н/в 
 
Член правления  

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

 11.09.2006 
 

30.09.2013 
Начальник управления 
инвестиций и 
кредитования  

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

01.10.2013 
 

по н/в 
 
Заместитель директора  

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество) 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

0 % 
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

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

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

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

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

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 
 
Персональный состав Единоличный исполнительный орган - директор кредитной 

организации – эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пономарёв Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995 г., экономист-

менеджер; Всероссийский научно-исследовательский 
конъюнктурный институт, 2000 г., кандидат экономических наук 

 
Информация приведена в сведениях по членам совета директоров. 
 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления кредитной организации – эмитента 
 
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией - эмитентом 
Совет директоров кредитной организации-эмитента 
 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения,  
руб. 

1 2 3 

«01» января 2015 года 
Вознаграждение по результатам 
финансового 2013 года 

 
3 000 000,00 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

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

заключалось. 
 
Коллегиальный исполнительный орган - правление кредитной организации-эмитента  
 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, комиссионные, 
льготы и (или) компенсации расходов, 

иное) 

Размер вознаграждения,  
руб. 
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1 2 3 

«01» января 2015 года Заработная плата 18 716 762,74 

«01» января 2015 года 
Вознаграждение по итогам работы за 2013 
год 

800 274,00 

В соответствии с внутренними нормативными документами, участие в работе Правления не 
оплачивается. Заработная плата членам Правления выплачивается по основной должности в банке. 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 
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 
 
В отчетном квартале в составе информации изменений не произошло.   
 

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

деятельностью кредитной организации - эмитента 
 
Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с 
указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

 
Фамилия, имя, отчество Боков Владимир Леонидович 
Год рождения: 1967 г. 
Сведения об 
образовании: 

Омская высшая школа милиции МВД РФ, 1992 г., юрист; 
Ижевский государственный технический университет, 1998 г., 
экономист  

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

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

вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 
 

19.12.2006 
 

 
04.07.2013 

Открытое акционерное 
общество «Ижевский 
радиозавод» 

Начальник отдела 
экономической безопасности 

 
12.04.2013 

 
по н/в  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ИжТеплоПласт» 

 
Директор 

05.07.2013 01.10.2013 
Общество с ограниченной 
ответственностью «КОМОС 
ГРУПП» 

Заместитель генерального 
директора – начальник службы 
защиты бизнеса 

01.10.2013 по н/в  
Общество с ограниченной 
ответственностью «КОМОС 
ГРУПП» 

Заместитель генерального 
директора – начальник 
управления защиты бизнеса 

05.06.2014 по н/в  

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» 
(открытое акционерное 
общество)  

Член ревизионной комиссии  

 
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: 

0 шт. 

Доля 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: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

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

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 
 
Фамилия, имя, отчество Ивонина Светлана Владимировна 
Год рождения: 1980 г. 
Сведения об 
образовании: 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 
2002 г., экономист 

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

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

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

26.10.2005 по н/в  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Финком» 

Директор 

10.06.2008 по н/в  

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» 
(открытое акционерное 
общество)  

Член ревизионной комиссии  

29.04.2009 21.04.2010 
Кредитный потребительский 
кооператив граждан «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: 

0 шт. 

Доля 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: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

не занимала. 
 
Фамилия, имя, отчество Пархоменко Геннадий Алексеевич 
Год рождения: 1963 г. 
Сведения об образовании: Киргизский ордена «Знак Почета» сельхозинститут им. 

К.И.Скрябина, 1986 г., экономист - организатор с.х. 
производства 

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

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

вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

30.04.2008 01.06.2012 
Общество с ограниченной 
ответственностью «КОМОС 
ГРУПП» 

Заместитель генерального 
директора по с/х производству 
– начальник управления 

01.06.2012 19.05.2014 
Общество с ограниченной 
ответственностью «КОМОС 
ГРУПП» 

Заместитель генерального 
директора по 
внутрикорпоративному 
контролю 

05.06.2014 

 
по н/в 

Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» 
(открытое акционерное 
общество)  

Член ревизионной комиссии  
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (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: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

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

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 
 
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией - эмитентом 
 
Ревизионная комиссия Банка 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения,  
руб. 

1 2 3 

«01» января 2015 года 
Вознаграждение по результатам 
финансового 2013 года 

 
30 000,00 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 
Соглашений относительно выплат членам ревизионной комиссии Банка в текущем финансовом 

году, нет. 
 

                                                 
46 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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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 

 
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, 

включая работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также 
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение: 

 
Наименование показателя 01.01.2015 г. 

1 2 
Средняя численность работников, чел.  408 

Доля работников кредитной организации - эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, %  

84,8 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 156 162 401,23 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 154 800,00 

 
Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной 

существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 
эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации - эмитента 

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

 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

кредитной организации – эмитента (ключевые сотрудники):  
Пономарев А.Ю. – директор Банка. 
 
Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган. 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  
кредитной организации – эмитента 

 
Кредитная организация – эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) 

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

 
Сведения о соглашениях или обязательствах 
не имеется. 
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента  
Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрена возможность предоставления 

сотрудникам (работникам) опционов кредитной организации – эмитента. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - 
эмитента  и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

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

эмитента 
 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала: 8. 
 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не 

менее чем 5 процентами ее уставного  капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных 
акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их 
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

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

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

процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 
 
Фамилия, имя, отчество: Волков Андрей Александрович 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 
в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

19,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 

19,98% 

 
Фамилия, имя, отчество: Питкевич Михаил Юрьевич* 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 
в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

19,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 

19,98% 

* акции переданы ПАО «Петрарко» доверительному управляющему правами 
 
Фамилия, имя, отчество: Пьянков Алексей Яковлевич 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 
в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

19,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 

19,98% 

 
Фамилия, имя, отчество: Шутова Марина Юрьевна 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 
в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

19,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 

19,98% 

 
Коммерческая организация, владеющая не менее чем 5 процентами уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финком» 
Сокращенное фирменное 
наименование: 

ООО «Финком» 

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426076, г. 
Ижевск, ул. Ленина, 30-403 

ИНН (если применимо): 1835067310  
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ОГРН (если применимо): 1051802359663 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

15,01% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 

16,55% 

 
Некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, нет. 
 
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия 
таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных 
акций: 

 
фамилия, имя, отчество: Пономарев Андрей Юрьевич 
 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 
по отношению к контролирующему его лицу Контроль отсутствует 

(прямой контроль, косвенный контроль) 
 
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации 

- эмитента, осуществляет такой контроль: 
Не указывается ввиду отсутствия контроля. 
 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, такого контроля: 
Не указывается ввиду отсутствия контроля. 
 
подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 
лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), через которых лицо, 
контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, осуществляет косвенный 
контроль: 

Не указывается ввиду отсутствия контроля. 
 
фамилия, имя, отчество: Салтыков Никита Анатольевич 
 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 
по отношению к контролирующему его лицу Контроль отсутствует 

(прямой контроль, косвенный контроль) 
 
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации 

- эмитента, осуществляет такой контроль: 
Не указывается ввиду отсутствия контроля. 
 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, такого контроля: 
Не указывается ввиду отсутствия контроля. 
 
подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 

                                                 
50 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), через которых лицо, 
контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, осуществляет косвенный 
контроль: 

Не указывается ввиду отсутствия контроля. 
 
Коммерческих организаций, контролирующих акционера кредитной организации – эмитента, 

владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а также лиц, владеющих не менее чем 20 
процентами его уставного капитала, нет. 

 

Некоммерческих организаций, контролирующих акционера кредитной организации – эмитента, 
владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а также лиц, владеющих не менее чем 20 
процентами его уставного капитала, нет. 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами 
уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций: 

 
фамилия, имя, отчество: Пономарев Андрей Юрьевич 

 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  

24 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 
кредитной организации – эмитента: 

0 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 

2,49 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 

1,71 

иные сведения нет 
 
фамилия, имя, отчество: Салтыков Никита Анатольевич 
 

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  

22 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 
кредитной организации – эмитента: 

0 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 

2,49 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 

1,71 

иные сведения нет 
 
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

Номинальных держателей, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции 
кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не 
менее чем 5 процентов обыкновенных акций, нет. 

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

капитале кредитной организации - эмитента 
 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, находящаяся в 

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

Федерации) собственности нет. 
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Пакетов акций, находящихся в муниципальной собственности нет. 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 

эмитента 
 
В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может 

принадлежать: 
Ограничения отсутствуют. 
 
Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру 

в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 
Ограничения отсутствуют. 
 
Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом 

кредитной организации – эмитента: 
Ограничения отсутствуют. 
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 

организации - эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

Согласно статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. 
№ 395-I, 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, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – 

эмитенте: 
Согласно статьи 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 

г. № 395-I, не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации 
привлеченные денежные средства. Оплата уставного капитала кредитной организации при увеличении 
ее уставного капитала путем зачета требований к кредитной организации не допускается, за 
исключением денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме. Банк 
России вправе установить порядок и критерии оценки финансового положения учредителей 
(участников) кредитной организации. 

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 
государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала 
кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть 
использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании 
соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 

Если иное не установлено федеральными законами, приобретение (за исключением случая, 
если акции (доли) приобретаются при учреждении кредитной организации) и (или) получение в 
доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной сделки или 
нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций (долей) 
кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного 
согласия Банка России. 

Получение предварительного согласия Банка России в порядке, установленном настоящей 
статьей, требуется также в случае приобретения: 

1) более 10 процентов акций, но не более 25 процентов акций кредитной организации; 
2) более 10 процентов долей, но не более одной трети долей кредитной организации; 
3) более 25 процентов акций кредитной организации, но не более 50 процентов акций; 
4) более одной трети долей кредитной организации, но не более 50 процентов долей; 
5) более 50 процентов акций кредитной организации, но не более 75 процентов акций; 
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6) более 50 процентов долей кредитной организации, но не более двух третей долей; 
7) более 75 процентов акций кредитной организации; 
8) более двух третей долей кредитной организации. 
Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или 

физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо 
косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной 
организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации (далее - 
установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации). 

Требования, установленные настоящей статьей, распространяются также на случаи приобретения 
более одного процента акций (долей) кредитной организации, более 10 процентов акций (долей) 
кредитной организации и (или) на случай установления контроля в отношении акционеров 
(участников) кредитной организации группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

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

кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала  
или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций 

 
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации - эмитента, а для кредитных 
организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату составления списка лиц, 
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - 
эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующих дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного 
квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 

 

№ 
пп 

Полное фирменное 
наименование 
акционера 

(участника) 
(наименование) или 

Фамилия, имя, 
отчество 

Сокращенное 
наименование 
акционера 

(участника) 

место 
нахождения 

ОГРН (если 
применимо) 

или 
ФИО 

ИНН (если 
применимо) 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитной 
организац

ии -
эмитента 

Доля 
принадлежав

ших 
обыкновенн
ых акций 
кредитной 
организации 
- эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации – эмитента: 
«12» мая 2014 года 
1 Открытое 

акционерное 
общество «АСПЭК» 
ДУ правами 

ОАО 
«АСПЭК» ДУ 
правами 

РФ, УР, 426008, 
г. Ижевск, ул.  
Пушкинская, 
268     

1131831006042 1831163599 19,99 19,98 

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Финком» 

ООО 
«Финком» 

РФ, УР, 426076, 
г. Ижевск, ул. 
Ленина, 30-403 

1051802359663 1835067310
  

15,01 16,55 

3 Волков Андрей 
Александрович 

    19,99 19,98 

4 Пьянков Алексей 
Яковлевич 

    19,99 19,98 

5 Шутова Марина 
Юрьевна 

    19,99 19,98 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации – эмитента: 
«26» августа 2014 года 
1 Открытое 

акционерное 
общество 
«Петрарко» ДУ 
правами 

ОАО 
«Петрарко» 
ДУ правами 

РФ, УР, 426008, 
г. Ижевск, ул.  
Пушкинская, 
268     

1131831006042 1831163599 19,99 19,98 

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Финком» 

ООО 
«Финком» 

РФ, УР, 426076, 
г. Ижевск, ул. 
Ленина, 30-403 

1051802359663 1835067310
  

15,01 16,55 

3 Волков Андрей 
Александрович 

    19,99 19,98 
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4 Пьянков Алексей 
Яковлевич 

    19,99 19,98 

5 Шутова Марина 
Юрьевна 

    19,99 19,98 

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

которых имелась заинтересованность 
 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, 
требовавших одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, 
по итогам последнего отчетного квартала: 

 
4 квартал 2014 года 

Наименование показателя Общее 
количество, 

штук 

Общий объем в 
денежном 
выражении, 

руб. 
1 2 3 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 
период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом управления 
кредитной организации - эмитента 

17 214 475 541,18 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 
период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) 
кредитной организации - эмитента 

16 210 975 541,18 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 
период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров (наблюдательным 
советом) кредитной организации - эмитента 

1 3 500 000,00 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 
период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления кредитной организации - эмитента 

0 0 

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

процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной по 
данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал: 

Кредитная организация – эмитент за последний отчетный квартал не совершала сделок (группы 
взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, цена которой составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов. 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации – 

эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных 
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 
эмитента и иная финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента 
 
Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации – эмитента: 
 
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в состав 
ежеквартального отчета за отчетный квартал не включается. 

 
б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами: 
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, в состав ежеквартального отчета за отчетный квартал не включается. 
 
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента  
 
Состав приложенной к ежеквартальному отчету квартальной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации – эмитента: 
 
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: 
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в состав 
ежеквартального отчета за отчетный квартал не включается. 

 
б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

международно признанными правилами, на русском языке: 
 
Квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, не составляется. 
 
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной 

организации - эмитента 
 
Состав приложенной к ежеквартальному отчету сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 
 
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной 

организации – эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной 
организации – эмитента за последний завершенный финансовый год, в состав ежеквартального отчета за 
отчетный квартал не включается. 

Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
международно признанными правилами: 

 
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

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

 
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в 

соответствии с международно признанными правилами: 
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Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, в состав ежеквартального отчета за отчетный 
квартал не включается. 

 
 
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 
 
В учетную политику Банка, утвержденную на 2014 год Приказом директора от 31 декабря 2013г. 

№ 386, внесены изменения в соответствии с Указанием Банка России от 19.08.2014 г. № 3365-У «О 
внесении изменений в Положение Банка России от 16.07.2013 г. № 385-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации», связанные с  порядком учета ценных бумаг. 

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

объеме продаж 
Кредитная организация - эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
 
 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной 

организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
В составе недвижимого имущества кредитной организации – эмитента в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала существенных изменений не произошло. 
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. 

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. 

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

если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации – эмитента  

 
Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве 

истца либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации – эмитента: 

Судебных процессов, в которых кредитная организация - эмитент участвует в качестве истца 
либо ответчика, в течение последнего завершенного финансового года и до даты 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 
 
Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится 

следующая информация: 
 

Размер уставного капитала кредитной организации - 
эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала: 

341 615 722 руб. 

 
Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента  
Общая номинальная 

стоимость, руб. 
Доля акций  в уставном 

капитале, % 
1 2 3 

Обыкновенные акции 291 615 722 85,36 
Привилегированные акции 50 000 000 14,64 

 
Акции кредитной организации - эмитента не обращаются за пределами 

   

Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг 
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского 
эмитента. 

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - 

эмитента 
 
Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, 

произошедших за последний завершенный финансовый год,  предшествующий дате окончания 
отчетного квартала:  

 

Общая 
номинальная 
стоимость 
долей 

Общая 
номинальная 
стоимость 

обыкновенных 
акций 

Общая 
номинальная 
стоимость 

привилегированн
ых 

акции 

Руб. Руб. % Руб. % 

Наименование 
органа 

управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 
размера 
уставного 
капитала 

Дата 
составления,  
№ протокола 

органа 
управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 
уставного 
капитала 

Размер 
уставного 
капитала по 
итогам его 
изменения, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения: 

291615722 291615722 100 0 0 X X  
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: 
«28» декабря 2012 года 
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после соответствующих 
изменений: 

 291615722 85,36 50000000 14,64 
Общее собрание 

акционеров 
09.06.2012 г., 
протокол № 02 

341615722 

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

управления кредитной организации - эмитента 
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Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:  
Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. 
 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления 

кредитной организации - эмитента 
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, не 

может быть установлена ранее, чем через десять дней с даты принятия решения о проведении 
общего собрания акционеров и более чем за пятьдесят дней, а в случае, если предлагаемая 
повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета 
директоров Банка, которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 
восемьдесят дней до даты проведения общего собрания акционеров Банка. 

В указанные сроки 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 либо простым письмом по месту его регистрации, 
либо вручается каждому указанному лицу под роспись, а также размещено на официальном сайте 
Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта 
www.izhcombank.ru). 

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

собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а 
также порядок направления (предъявления) таких требований 

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Банка являются внеочередными. 
Внеочередное общее собрание акционеров Банка проводится по решению совета директоров 
Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, 
аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
(Десять) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

кредитной организации – эмитента 
Банк обязан ежегодно, в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания финансового года проводить годовое общее собрание акционеров Банка.  
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 

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

Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
(Двух) процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через сорок пять дней после 
окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров Банка 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 (Двух) 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 тридцать дней до даты проведения внеочередного общего 
собрания акционеров Банка.  

В указанном случае общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в течение 
девяноста пяти дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров Банка. 

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 

для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 
организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией 
(материалами) 
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Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 
информация (материалы), предусмотренная п.3 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.3.2. и п.3.3. Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного Приказом ФСФР от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н.  

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ 
«Ижкомбанк» (ОАО), каб.№ 601, с понедельника по пятницу, с 8-30 часов до 17-30 часов. 
Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам общего собрания 
акционеров во время его проведения.  

 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной 

организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной 
организации - эмитента, а также итогов голосования 

Решения, принятые общим собранием акционеров Банка, а также итоги голосования 
оглашаются на общем собрании акционеров Банка, в ходе которого проводилось голосование, или 
доводятся не позднее десяти 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 общего собрания акционеров Банка. 

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

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

 
Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на 

дату утверждения ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного 
капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Расчетный центр по сделкам с 
недвижимостью» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЦСН» 
ИНН (если применимо): 1841012616 
ОГРН: (если применимо): 1101841004704 
Место нахождения: 426076, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Ленина, д. 30 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

15% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

0% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 
0%. 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 
0%. 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ИКБ – Расчетные Системы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКБ – Расчетные Системы» 
ИНН (если применимо): 1841019756 
ОГРН: (если применимо): 1111841009257 
Место нахождения: 426076, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Ленина, д. 30, офис 406 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

25% 
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Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

0% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 
0%. 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 
0%. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Расчетные Системы – Пермь» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Расчетные Системы – Пермь» 
ИНН (если применимо): 5904994429 
ОГРН: (если применимо): 1145958012078 
Место нахождения: 614010, РФ, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9, 

офис 310 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

25% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

0% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 
0%. 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 
0%. 
 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - 

эмитентом 
 
Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер 

обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
кредитной организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной 
кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал, предшествующий 
дате совершения сделки (существенной сделке): 

Кредитная организация – эмитент не совершала за отчетный квартал существенных сделок, 
размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате 
совершения сделки. 

 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 
 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из 
известных кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний 
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты 
окончания отчетного квартала: 

 
объект присвоения кредитного рейтинга: кредитная организация-эмитент 
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: 

«А» со стабильным прогнозом 
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история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения 

(изменения) значения 
кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.01.2015 г. «А», второй подуровень, со стабильным 

прогнозом 
02.10.2014 г. 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное 

общество «Рейтинговое агентство «Анализ, 
Kонсультации и Mаркетинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» 
Место нахождения: Россия, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
  
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга:  

Описание методики присвоения рейтинга агентством представлено на сайте в сети Интернет 
http://www.akmrating.ru/. 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -

эмитентом по собственному усмотрению:  
Иные сведения о кредитном рейтинге отсутствуют. 
 

объект присвоения кредитного рейтинга: кредитная организация-эмитент 
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: 

А «Высокий уровень кредитоспособности», 
подуровень повышен со второго до первого, 
прогноз по рейтингу «стабильный» 

 
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

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

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения 

(изменения) значения 
кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.04.2014 г. А «Высокий уровень кредитоспособности», 

подуровень повышен со второго до первого, 
прогноз по рейтингу «стабильный» 

17.01.2014 г. 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эксперт РА» 
Место нахождения: Россия, 123001, г. Москва, Благовещенский 

пер., д. 12, стр. 2 
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга:  

Присвоение рейтинга произведено в соответствии с «Методикой анализа и присвоения 
кредитного рейтинга», разработанной рейтинговым агентством.  Адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/method/.  

 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -

эмитентом по собственному усмотрению:  
Иные сведения о кредитном рейтинге отсутствуют. 
 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся 

объектом, которому присвоен кредитный рейтинг: 
Ценным бумагам кредитной организации – эмитента, кредитный рейтинг не присваивался. 

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

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 
номер выпуска 

(дополнительного 
выпуска) акций 

Дата 
государственной 
регистрации 

Категория Тип 

Номиналь
ная 

стоимость,  
руб. 

1 2 3 4 5 
10100646В  21.12.2000 обыкновенные  - 1 

20300646B 16.10.2012 
привилегированные 
конвертируемые 

с определенным 
размером 
дивиденда 

1 

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

погашенными или аннулированными): 
 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 
обращении, шт. 

1 2 
10100646В 291 615 722 

20300646B 50 000 000 
 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество 

акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах 
дополнительного выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 
акций не осуществляется): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 
размещении, шт. 

1 2 
10100646В  0 

20300646В  0 
 
Количество объявленных акций: 
 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество объявленных акций, шт. 
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1 2 
 10100646В 500 000 000 

 20300646В 0 
 
Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 
 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 
распоряжение кредитной 
организации – эмитента 

(находящихся на балансе), шт. 
1 2 

10100646В 0 

20300646В 0 
 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, которые могут 
быть размещены в результате 

конвертации, шт. 
1 2 

10100646В 50 000 000 

20300646В 0 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 

10100646В  

 
Права владельцев акций данного выпуска 
Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав. 
Акционеры – владельцы обыкновенных акций 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 часть прибыли Банка в виде дивидендов, пропорционально числу 

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

в) получить часть имущества Банка в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации; 

г) получать от органов управления Банка информацию о деятельности Банка в случаях и в 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации.  

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка имеют иные права, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 

20300646В  

 
Права владельцев акций данного выпуска 
Привилегированные акции Банка одного типа предоставляют акционерам - их владельцам 

одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Ликвидационная 
стоимость привилегированных акций составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка имеют право: 
а) участвовать в общем собрании акционеров Банка с правом голоса при решении вопросов о 

внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров - 
владельцев привилегированных акций, о реорганизации и ликвидации Банка, а также иных 
вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Одна 
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привилегированная акция дает право на один голос; 
б) получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 
в) в случае ликвидации Банка получить начисленные, но невыплаченные дивиденды и 

ликвидационную стоимость привилегированной акции в размере ее номинальной стоимости в 
порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка имеют иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 
Облигации и опционы кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях 
обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с 
обеспечением 

Облигации кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 
 
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги кредитной организации - эмитента 
 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента:  
регистратор. 

 

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг кредитной организации - эмитента: 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Реестр» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Реестр» 
Место нахождения: Россия, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, 

стр.2 
ИНН: 7704028206 
ОГРН: 1027700047275 
 
Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 
 
номер: 10-000-1-00254 
дата выдачи: 13.09.2002 г. 
срок действия: Без ограничения срока действия 
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым 

рынкам 
дата, с которой регистратор осуществляет ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг 
кредитной организации - эмитента: 

С 24.09.2014 г. 

 
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации 

- эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению: 
 
Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации – эмитента, нет. 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

 
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на 

дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта 
капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента, а при наличии у кредитной организации - эмитента иных ценных 
бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, 
причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг 

 
В своей деятельности по вопросам импорта и экспорта капитала Банк руководствуется 

действующим законодательством: 
- федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”; 
- федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ “О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг”; 
- законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 “О защите прав потребителей”; 
- федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном 

контроле” и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
 
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 
 
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных 
категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, 
нерезиденты), порядок и сроки их уплаты 

 
Акционерами кредитной организации – эмитента являются физические лица – резиденты и 

юридическое лицо, являющееся российской организацией. 
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. 

 
Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми 

резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы 
от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, 
получаемых от кредитной организации - эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в 
Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг кредитной 
организации – эмитента 

 
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 акций, 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 
территории РФ либо в другой стране (ст. 209 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ).   

Не подлежат налогообложению доходы, получаемые от реализации акций, эмитированных 
Банком (при условии, что на дату реализации таких акций они непрерывно принадлежали 
налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет)*  

*в отношении акций, приобретенных налогоплательщиком начиная с 1 января 2011 г. (п. 
17.2 ст. 217 НК РФ). 
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Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и 

иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации 
через постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в 
Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых 
организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, 
выплачиваемых по ценным бумагам кредитной организации – эмитента  

 
Налогообложение юридических лиц - резидентов:  

1) Ставка налога на прибыль по доходам юридического лица, полученным в виде 
дивидендов – 0% (при соблюдении условий, установленных п.п. 1 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 акций, 
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.   

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

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

 
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации – эмитента 
 
Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории 
(типу) акций кредитной организации – эмитента: 

 
Общим собранием акционеров Банка 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. 
 
Общим собранием акционеров Банка 07.06.2012 г. (Протокол № 02 от 09.06.2012 г.), было принято 
решение - по результатам финансового 2011 года дивиденды по обыкновенным именным 
бездокументарным акциям выплатить в размере 00,00 рублей. 
 
Общим собранием акционеров Банка 29.05.2013 г. (Протокол № 01 от 03.06.2013 г.), было принято 
решение - направить денежные средства на выплату (объявление) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента: 
 

Наименование показателя 01.07.2013 г. 

Категория акций, для привилегированных акций – 
тип 

привилегированные 
конвертируемые 
именные 
бездокументарные 

обыкновенные 
именные 
бездокументарные 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, принявший решение об объявлении 
дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 

общее собрание 
акционеров; 
29.05.2013 г.;  
протокол № 01 от 
03.06.2013 г. 

общее собрание 
акционеров; 
29.05.2013 г.;  
протокол № 01 от 
03.06.2013 г. 
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организации - эмитента, на котором принято такое 
решение 
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

0,2  0,03429  

Размер объявленных дивидендов в совокупности 
по всем акциям данной категории (типа), руб.  

10 000 000,00  9 999 503,12  

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов 

26.04.2013 г. 26.04.2013 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

2012 год 2012 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 
дивидендов 

в течение 60 дней со 
дня принятия 
решения о выплате 
дивидендов 

в течение 60 дней со 
дня принятия 
решения о выплате 
дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

денежные средства денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 
специальный фонд) 

чистая прибыль 
отчетного года 

чистая прибыль 
отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

10,79 10,79 

Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб.  

10 000 000,00  9 999 503,12  

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

100 100 

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

выплачены в полном 
объеме 

выплачены в полном 
объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые кредитной 
организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению 

иных сведений нет иных сведений нет 

 
 

Общим собранием акционеров Банка 05.06.2014 г. (Протокол № 01 от 09.06.2014 г.) принято решение 
- направить денежные средства на выплату (объявление) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента: 
 

Наименование показателя 01.07.2014 г. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип акции привилегированные 
конвертируемые именные 
бездокументарные 

Орган управления кредитной организации - эмитента, принявший 
решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
такое решение 

общее собрание акционеров; 
05.06.2014 г.;  
протокол № 01 от 09.06.14 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,2  
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 
данной категории (типа), руб.  

10 000 000,00  

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов 

16.06.2014 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2013 год 
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Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 25 рабочих дней с 
даты, на которую 
определяются лица, имеющие 
право на получение 
дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 
специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного 
года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 22,74 
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб.  

10 000 000,00  

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном 
объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 
 
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 

организации - эмитента 
Кредитная организация - эмитент не осуществляла эмиссию облигаций. 
 
8.9. Иные сведения 
 
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные 

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